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Вступительное слово 

Уважаемые коллеги! 

 2016 год был для нашей организации юбилейным: 15 лет НП «КРЦОО». 

 Было очень приятно, что на торжество к нам пришли Глава Республики 

Карелия Худилайнен А.П., руководители Законодательного собрания, министерств и 

ведомств, руководители НКО Республики, партнеры и эксперты. 

 Безусловно, за 15 лет было сделано немало. Об этом говорили и наши 

сотрудники, и наши партнеры. Не исключением стал и 2016 год. В течение года мы 

начали реализовывать два крупных проекта, финансируемых Советом Министров 

Северных стран: «Объединяя креативность» и «Борьба с молодежной безработицей». 

Проекты непростые, объединяющие десятки партнеров из Северных стран Европы, 

регионов Северо-Запада России и, конечно, партнеров из разных районов Карелии. 

 Очень интересные были два проекта в сфере гармонизации межнациональных 

отношений. 

 Конечно, была продолжена работа по развитию гражданского общества в 

Республике Карелия: юридические консультации, выпуск брошюр и «Вестника НПО», 

поддержка сайта, участие в социологических исследованиях. 

 Наша работа была отмечена на федеральном и на республиканском уровнях 

грамотами, дипломами, благодарственными письмами. 

 Сложные задачи стоят перед нами в 2017 году. Часть проектов завершается, 

новые начинаются. Но мы уверены, что и в 2017 году нам удастся удержать высокую 

планку деятельности организации. 

 

 

 

Генеральный Директор  

НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» 

Николай Георгиевич Оськин  
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О Карельском ресурсном Центре общественных 

организаций 

Некоммерческое партнерство «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» образовано в 2001 году. За годы работы 

реализовано большое количество проектов в рамках создания доступной среды 

для людей с ограниченными возможностями, помощи детям, пожилым людям, 

развития туризма, содействия гармонизации межнациональных отношений, 

поддержки гражданских инициатив.  

В 2005 году по итогам Международного Форума «Развитие сотрудничества 

НПО на Европейском Севере: состояние и перспективы» КРЦОО стал 

официальным партнером Совета Европы.  

Центру удалость установить доверительные отношения с большим 

числом общественных организаций, местными и региональными властями. 

География проектов охватывает как территорию Республики, так и зарубежные 

страны, в первую очередь, Финляндию, Польшу, Данию, Швецию, Норвегию.  

Наша миссия - путем создания ресурсных возможностей для 

некоммерческого сектора, содействуем его развитию, формированию 

гражданского общества в Карелии, установлению конструктивного диалога 

общественности, органов власти и бизнеса в целях улучшения качества жизни 

человека, социально-экономического развития Республики. 

Основные направления работы 

 

Разработка и реализация проектов в социально-экономической сфере 
Республики Карелия 

Поддержка гражданских инициатив, развитие эффективной 
гражданской деятельности 

Информационно-консультационная поддержка НКО 

Проведение независимых исследований 

Укрепление межнациональных отношений 

Поддержка социально-незащищенных групп населения 
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Целевая аудитория 

 

В том числе оказывается поддержка социально-незащищенным слоям 

населения, людям с ограниченными возможностями, мигрантам и 

соотечественникам, переселившимся из-за рубежа. 

Институты гражданского общества, в состав которых входит 

руководство НП «КРЦОО» 

 Совет при Главе Республики Карелия по развитию институтов 

гражданского общества, поддержке общественных инициатив, деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций и международного 

сотрудничества. 

 Попечительский Совет Шведско-Карельского информационного бизнес-

центра. 

 Общественный Совет при Главе Республики Карелия по профилактике 

экстремистской деятельности. 

 

 

 

 

Адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 1, оф. 232. 

Тел./факс: 8 (8142) 76-39-35 

E-mail: mail@krcngo.com 

Сайт: nko-karelia.info  

НКО 
Местное 

самоуправление 
Граждане 

России 
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Сотрудники 

 

 

 

 

Оськин Николай Георгиевич 

Генеральный директор 

НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барышев Вячеслав 

Анатольевич 

Президент Правления 

НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» 

 

Президент Благотворительного Фонда 

«Здоровье Карелии» 
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Чумак Ксения Андреевна 

Заместитель Генерального 

директора  

НП «Карельский ресурсный 

Центр общественных 

организаций» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фомина Евгения 

Александровна 

Главный бухгалтер 

НП «Карельский 
ресурсный Центр 

общественных 
организаций» 
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Петров Павел Викторович  

Директор по развитию 

НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамедова Гюнай Мададовна 
 

Главный специалист проектного 

отдела «НП «Карельский 

ресурсный Центр общественных 

организаций» 
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Исакова Екатерина Петровна 

Юрист  

НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Гаврукова Лариса 

Владимировна 

Бухгалтер 

НП «Карельский ресурсный 
Центр 
общественных организаций» 
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Воробьева Анастасия 

Александровна 
Проектный менеджер  
«НП «Карельский 
ресурсный Центр 
общественных 
организаций» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Симаков Владимир 

Сергеевич 
Проектный менеджер  «НП 
«Карельский ресурсный 
Центр общественных 
организаций»  
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Партнеры НП «КРЦОО» 

 

  

Фонд «Rodowo» (Польша) 

Miljøpunkt Nørrebro (Дания) 

Women of  the world in Denmark (Verdens kvinder i Danmark) 
(Дания) 

Фонд "Ага Хана" (Швейцария) 

North Karelia Public Association North Karelia Center for 
Public Health (Финляндия) 

Общество «Финляндия-Россия» (Финляндия)  

Университет Восточной Финляндии UEF (Финляндия) 

Университет прикладных наук Каяни 

Образовательное объединение "Всеобщее Знание" 
(Польша) 

Карельский Университет прикладных наук г. Йоэнсуу 
(Финляндия) 

Галерея NK (Норвегия) 
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Карельский региональный общественный фонд поддержки 
благотворительных, социальных, культурных, образовательных 
инициатив «Петрозаводск» 

НП «Юристы за гражданское общество» 

Администрация Петрозаводского городского округа 

Администрации муниципальных  районов 
Республики Карелия 

Благотворительный Фонд «Здоровье Карелии» 

Карельская региональная общественная организация 
«Содружество народов Карелии» 

Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья «Родник» 

Центр комплексного обслуживания населения 
«Истоки» 

АНО «Центр содействия развитию территорий» 
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Благотворительный Фонд «Дорога к Дому» 

Федерация мира и согласия 

Представительство CAF (Charities Aid Foundation)  в 
России 

Шведско-Карельский информационный бизнес-центр в 
Петрозаводске 

Карельский филиал Северо-Западной академии 
государственной службы в г. Петрозаводск 

Институт экономики КарНЦ РАН 

Карельский региональный институт управления, 
экономики и права ПетрГУ 

Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ 

Благотворительный фонд поддержки и развития 
просветительских и социальных проектов «ПСП-Фонд» 
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Развитие гражданского общества 

Проект «Правовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

С 2012 НП «Карельский ресурсный центр общественных организаций» 

совместно с Ассоциацией «Юристы за гражданское общество» (г. Москва) 

реализуется проект «Правовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций», финансируемый 

Министерством экономического развития России, 

которое продлило проект в конце 2015 года, 

выделив субсидию Ассоциации «Юристы за 

гражданское общество».  

Целью проекта является укрепление 

практики профессиональной правовой поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в регионах РФ посредством расширения сферы поддержки и 

повышения профессионализации юристов некоммерческого сектора. Главная 

задача проекта «Правовая поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций» - 

стимулировать улучшение на федеральном и 

региональном уровнях практики применения 

законодательства, регулирующего 

взаимодействие органов власти и социально 

ориентированных НКО (в частности, 

государственную поддержку социально 

ориентированных НКО). 

Проект стартовал в конце 2015 года, его первый этап проходил с ноября 

2015 года по декабрь 2016 года. Всего в рамках проекта проведено 11 

мероприятий. Основными партнёрами проекта в Республике Карелия со 

стороны органов власти стали: 

 Администрация Петрозаводского городского округа . 

 Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, 

связям с общественными и религиозными организациями. 
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 Министерство труда и занятости Республики Карелия . 

 Управление Министерства Юстиции по Республике Карелия .  

И некоммерческих организаций: 

 Служба социальной реабилитации и поддержки «ВОЗРОЖДЕНИЕ».  

 Общественно-культурный Центр НКО.  

 Центр содействия развитию территорий.  

30 марта 2016 года в Петрозаводске состоялся семинар «Миссия 

выполнима: как НКО пройти проверку 

без серьезных последствий». Ведущими 

семинара были члены Ассоциации 

«Юристы за гражданское общество» 

Василий Романец, Александра Сазонова (г. 

Москва), Анатолий Арсенихин (г. 

Тольятти). Семинар был посвящен 

проверкам НКО различными 

государственными органами. 

З5 представителям социально ориентированных НКО были даны общие 

рекомендации к тому, как подготовиться к проверке, какие есть правовые 

основания для контроля за деятельностью НКО, какие государственные органы, 

уполномоченные осуществлять контроль и проверки за деятельностью НКО; 

планы проверок и сроки их проведения.  
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Также представители СО НКО получили 

рабочие тетради по проверкам органов власти: 

Минюста, Прокуратуры, Налоговой службы, 

Госпожнадзора, Роскомнадзора и т.д.   

Наибольшее число участников собрал 

семинар «Правовые риски некоммерческих 

организаций, связанные с публичной 

деятельностью», прошедший 23 сентября 2016 

года. Семинар посетили более 40 человек, среди которых были представители 

Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, 

связям с общественными, религиозными организациями, представители 

социально ориентированных некоммерческих организаций и религиозных 

организаций. 

Одним из главных вопросов, 

выносимым на семинар был вопрос о 

возможностях реализации Федерального 

закона от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«О противодействии терроризму» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности» (т.н. «Пакет Яровой»). 

Этот вопрос был ключевым на семинаре и собрал наибольшее число вопросов 

от приглашённых религиозных организаций. Всем заинтересованным 

организациям были розданы материалы, 

касающиеся специфики миссионерской 

деятельности. Также для НКО была раскрыта 

тема экстремисткой деятельности – раскрыты 

основные понятия и риски административной 

и уголовной ответственности руководителей 

и сотрудников НКО, связанные с 

экстремистской деятельностью. 
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Он-лайн консультации  

Число консультаций 

Консультативная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

В 2016 году юристом НП «КРЦОО» Лесик А.В. была оказана правовая 

поддержка СО НКО, действующим на территории республики Карелия, 

включающую в себя бесплатную юридическую помощь в виде правовых 

консультаций по деятельности некоммерческих организаций. Всего в 2016 году 

было проведено более 170 консультаций для 100 различных НКО. 

 

Условно те проблемные вопросы, которые задавали представители 

социально ориентированных некоммерческих организаций можно разделить на 

несколько групп по принципу популярности: 

Во-первых, это вопросы, связанные с получением финансирования от 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (поиск 

соответствующих конкурсов и программ на региональном и местном уровнях), 

грантов, частных пожертвований от бизнес-структур, вопросы попадания в 

Реестр поставщиков социальных услуг (подготовка необходимых документов, 

требования к НКО-поставщикам социальных услуг). 

Во-вторых, это вопросы, связанные с взаимодействием с органами 

государственной власти: направление обращений представителей НКО к 

должностным лицам; отчётность некоммерческих организаций о своей 

деятельности, подготовка к проверкам государственными органами, условия 

внесения некоммерческой организации в Реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента. 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ   2016
 

 18 

В-третьих, это внутриорганизационные вопросы (делопроизводство): 

какие документы обязательно должны быть в некоммерческой организации, как 

заключать договора с некоммерческой организацией, как вносить изменениями 

в учредительные документы организации.  

В-четвёртых, это вопросы, касающиеся информационного 

пространства: какие существуют правовые риски для некоммерческих 

организаций, действующих в информационном поле? Какие правовые нормы 

должны знать НКО, владеющие собственным сайтом? Что может публиковать 

НКО на своём сайте, помимо собственных материалов? 

В-пятых, это вопросы изменения законодательства для НКО. 

Представители СО НКО редко задавали вопросы о последних изменениях, хотя 

за 2016 года произошло более 20-ти изменений в некоммерческом праве, среди 

которых ярко выделяется регулирование миссионерской деятельности 

религиозных организаций, которые также являются одним из видов 

некоммерческих организаций. 

Чаще всего эти вопросы разрешались как на проводимых мероприятиях, 

так и посредством оказания юридических консультаций в удобной для 

некоммерческой организации форме.  
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Вестник НПО Карелии 

В 2016 году НП «КРЦОО» выпустило два выпуска информационного 

бюллетеня «Вестник НПО Карелии». Издание осуществлено за счет средств 

бюджета Республики Карелия в рамках реализации подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных НКО в РК на 2014 – 2020 годы» государственной 

программы РК «Развитие институтов гражданского общества и развитие 

местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина на 2014 

– 2020 годы. Тираж каждого выпуска составил 999 экземпляров.  

 

На страницах информационного бюллетеня рассказывается о 

деятельности, опыте и проблемах работы некоммерческих организаций 

Республики Карелия, представлена информация о текущих проектах НПО.  

Выпуски информационного бюллетеня «Вестник НПО Карелии» были 

распространены среди представителей органов власти, некоммерческих 

организаций, а также на мероприятиях с участием представителей НП 

«КРЦОО».  

Электронная версия информационных бюллетеней доступна на сайте НП 

«КРЦОО» в разделе «Вестник НПО». 
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Развитие межнациональных отношений и   

урегулирование проблем миграции 

В 2016 году НП «Карельский ресурсный Центр общественных 

организации» была продолжена работа в направлении развития 

межнациональных отношений и урегулирования проблем миграции в 

Республике Карелия. 

Проект «В мире жить – с миром жить: национальная политика, 

гражданское общество и народная дипломатия» 

В январе 2016 года НП «КРЦОО» приступило к реализации проекта «В 

мире жить – с миром жить: национальная политика, гражданское общество и 

народная дипломатия». Проект реализовывался в рамках реализации 

подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Карелия» на 2014-2020 годы государственной 

программы Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и 

развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и 

гражданина» на 2014-2020 годы. 

В первую очередь проект предполагал содействие укреплению 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактике 

экстремизма и ксенофобии, развитию межнационального сотрудничества, а 

также социальной и культурной адаптации 

мигрантов в районах Карелии. 

В рамках проекта состоялось пять 

мероприятий в пяти муниципальных 

образованиях Республики Карелия, 

направленных на повышение 

профессиональной и социальной 

компетентности руководителей и членов 

социально ориентированных некоммерческих организаций, с участием 

представителей исполнительных органов государственной власти Республики 

Карелия, органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Карелия и некоммерческих организаций: 

- Круглый стол в г. Суоярви «Актуальные вопросы работы в сфере 

межнационального сотрудничества и анализ деятельности Центров 

межнационального сотрудничества», 05 февраля 2016 г. 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ   2016
 

 21 

- Круглый стол в г. Петрозаводск «Финны и карелы: сотрудничество 

родственных народов и влияние 

внешних миграционных процессов на 

их идентичность», 20 февраля 2016 г.  

- Круглый стол в г. Сортавала 

«Актуальные вопросы в сфере 

межнационального сотрудничества и 

работы некоммерческих организаций», 

30 марта 2016 г.  

- Круглый стол в г. Олонец «Вопросы в сфере межнационального 

сотрудничества и сохранение национальной идентичности» , 03 апреля 

2016 г. 

- Семинар в г. Костомукша «Международное сотрудничество 

институтов гражданского общества в условиях новых геополитических 

реалий», 18 мая 2016 г. 

На круглом столе в Петрозаводске и 

семинаре в Костомукше, помимо проблематики 

межнациональных отношений также 

затрагивались темы миграции в странах Европы и 

приграничного сотрудничества Карелии с 

районами Финляндии, в обсуждение принимали 

участие наши коллеги из Германии и Финляндии. 

По итогам круглого стола была подготовлена 

брошюра «Миграционные процессы в 

современном мире» на двух языках: русском и 

финском, затрагивающая проблемы 

миграционных процессов, межнациональных 

отношений и 

связей муниципалитетов Карелии и 

районов Финляндии. Электронная версия 

брошюры размещена на сайте НП 

«КРЦОО» www.nko-karelia.info. 

Проект также включал мероприятия 

по совершенствованию информационно-

консультационной базы для содействия 
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адаптации мигрантов в районах Карелии, где функционируют Центры 

межнационального сотрудничества. Так, 1 марта состоялось Официальное 

открытие нового Центра в г. Суоярви. Новый Центр межнационального 

сотрудничества стал уже одиннадцатым в Карелии. В рамках проекта также 

проведена работа по переоснащению существующих Центрах: в три из них 

(Олонец, Сортавала, Суоярви) передана новая оргтехника. 

Также в рамках проекта состоялись издание и презентация сборника 

песен, посвященного 100-летию Республики Карелия «Люблю Карелию мою!» 

(Песенно-хоровая музыка). (300 экз.) Культурное сотрудничество является одним 

из эффективных инструментов взаимодействия 

разных народов. Творчество местных деятелей 

культуры, авторов может способствовать не только 

творческой самореализации личности, но и 

диалогу культур и народов. Подготовка и выпуск 

сборника песен местного карельского 

композитора рассматривается как возможность 

представления его творчества не только местному 

населению, но и мигрантам, которые смогут 

получить представление о культуре коренного 

народа. В сборник вошли песни и хоровые 

сочинения, созданные в разные годы и связанные, 

в той или иной степени, с Карелией. Автор 

сборника - Мишуков Николай Михайлович – Заслуженный деятель искусств 

Карелии, Заслуженный работник культуры России. Двадцать пять лет жил, 

учился и работал в Карелии. 

Презентация сборника песен была 

самым массовым мероприятием проекта. 

Ее посетило более 200 человек. 

Проведенная большая работа по 

организации мероприятия позволила 

привлечь со-финансирование, покрывшее 

расходы на мероприятие. Через Центры 

межнационального сотрудничества 

осуществлено распространение сборника в районах Республики Карелия.  

Всего в мероприятиях проекта принимало участие более 350 человек.   
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Проект «Общественный и медиа мониторинг как инструмент 

влияния на межнациональные процессы» 

В марте 2016 года был дан старт проекту «Общественный и медиа 

мониторинг как инструмент влияния на межнациональные процессы» в рамках 

реализации подпрограммы «Сохранение единства народов и этнических 

общностей Карелии» на 2014-2020 годы («Карьяла - наш дом») государственной 

программы Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и 

развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и 

гражданина» на 2014-2020 годы. Проект носил в основном исследовательский 

характер, был направлен на выстраивание системы общественного мониторинга 

в сфере межнациональных отношений и взаимодействия журналистского 

сообщества с руководителями неправительственных организаций и затронул 11 

муниципальных образований Республики Карелия. 

Основным мероприятием проекта стало проведение социологического 

исследования методами анкетирования и фокусированного интервью в 

отношении мигрантов и местного населения районов Республики с целью 

мониторинга межнациональных отношений Карелии. Всего было опрошено 

1800 человек. Исследование проводилось при поддержке Центров 

межнационального сотрудничества и Миграционного центра Петрозаводского 

государственного университета.   

Еще одним исследовательским 

мероприятием проекта стало 

проведение совместно с 

негосударственным 

информационно-консультационным 

учреждением «Центр бюджетного 

мониторинга» Фокус-группы с 

руководителями национально-

культурных автономий. В фокус-

группе применены методы глубинного группового интервью, позволяющие 

получить информацию, показывающую широкий спектр отношения к 

проблеме межнациональных отношений. 

Также в рамках проекта, с целью обучения специалистов некоммерческих 

организаций работе с прессой и предоставлению объективной информации о 

работе в сфере межнациональных отношений и состоянии гражданского 

общества прошел Тренинг для НКО и национально-культурных автономий 
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«НКО и СМИ: модели 

взаимодействия». Всего в 

мероприятии приняло участие 20 

человек. 

О конкретных практиках и 

специфике работы со СМИ рассказал 

Анатолий Цыганков, руководитель 

Центра политических и социальных 

исследований Республики Карелия. 

Он особо отметил, что тема 

межнациональных отношений очень востребована информационными 

ресурсами и актуальна для журналистского сообщества. Одной из его 

рекомендаций стало – начать активно пользоваться электронными средствами 

массовой информации, в том числе социальными сетями, новостными 

порталами в Интернете для привлечения внимания к деятельности своей 

общественной организации.  

Стоит выделить доработку и выпуск 

«Мультикультурного барометра»  при сотрудничестве 

с «Центром бюджетного мониторинга» ПетрГУ. 

Доработка включала в себя разработку блоков 

«сохранение национальной идентичности» и 

«социальная интеграция мигрантов» по итогам опроса 

мигрантов в Республике Карелия. Обновленный 

«Мультикультурный барометр» издан в количестве 100 

экземпляров и распространен среди НКО, органов 

власти, Центров межнационального сотрудничества. 

Кроме того, при участии 

Благотворительного фонда поддержки и 

развития просветительских и социальных 

проектов «ПСП-Фонд» (Санкт-Петербург) 

было осуществлено издание 

информационного буклета «Живем и 

работаем в Карелии» на русском, 

азербайджанском, таджикском и узбекском 

языках (300 экземпляров). В буклете 

предоставлена информация для мигрантов  о  

въезде  и  постановке на  миграционный учет, 
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получение патента на работу и помощи в трудоустройстве в Республике 

Карелия. 

Заключительным мероприятием 

проекта стал Круглый стол в г. 

Петрозаводск 21 октября, на котором 

были представлены итоги всех 

проведенных в рамках проекта 

исследований, а также даны 

заключительные рекомендации по 

выстраиванию взаимоотношений между 

НКО  и журналистами с целью создания 

благоприятного информационного пространства в сфере реализации 

государственной национальной политики. Полученные в ходе проекта 

результаты исследований будут использованы для принятия управленческих 

решений, работы «Центра бюджетного мониторинга». Также возможно 

внесение коррективов в программные документы в сфере межнациональных 

отношений.  
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Международные проекты 

Результатом активной проектной деятельности НП «КРЦОО» в 2016 году 

стало проведение мероприятий по двум международным проектам, реализация 

которых будет продолжена в 2017 году. 

Проект «Объединяя креативность» («Joining creativity»)   

В феврале 2016 года НП 

«Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» начал 

реализацию международного 

проекта «Объединяя креативность» 

(«Joining creativity»), 

финансируемого Советом 

Министров Северных Стран. 

Главной целью проекта является улучшение экономического сотрудничества и 

торговли между Северными странами и Северо-Западом России, а также 

способствование успешной интернационализации фирм, занимающихся 

творческими индустриями в регионе Балтийского моря.  

В проекте принимают участие партнеры, обладающие большим опытом в 

сфере креативных индустрий: Министерство культуры Республики Карелия, 

Шведско-Карельский бизнес-центр, Международная Бизнес Ассоциация в 

Санкт-Петербурге, Институт культурных программ в Санкт-Петербурге, 

Северный (Арктический) федеральный университет г. Архангельск, 

Университет Аалто г. Хельсинки, Губернское Правление Вестерботтена, 

Представительство Норвежско-Российская торговая палата в Москве, 

организация Innovation Iceland, Creative Business Cup из Дании.  

Главными мероприятиями проекта 

были круглые столы, цель которых 

предоставить представителям творческих 

профессий возможность встретиться, 

поделиться опытом, рассказать о своих 

проблемах и найти совместные 

возможные решения. Первый круглый 

стол был организован 6 июля в 

Архангельске на базе Северного 

(Арктического) федерального 
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университета. Круглый стол состоял из двух частей: первая часть была 

посвящена интернационализации креативного бизнеса, а вторая - 

инновационному потенциалу бизнеса в сфере креативных индустрий, 

инструментам выявления и поддержки. Приглашенные эксперты  представили 

международные грантовые программы и фонды, рассказали о системе 

поддержки малого и среднего предпринимательства на примере Архангельской 

области. В рамках мероприятия участникам удалось обменяться идеями, опытом 

и лучшими практиками в области развития творческих индустрий, а также 

установить новые полезные контакты.  

 Второй круглый стол «Музыка, 

СМИ и новые технологии как  

креативные индустрии: вызовы и 

возможности» прошел в Рейкьявике 

(Исландия) 14 ноября. Мероприятие 

принимал партнер проекта Центр 

«Innovation Iceland», который ставит своей 

целью повышение конкурентоспособности 

компаний через внедрение новейших 

технологий, а также распространение 

информации и оказание поддержки предпринимателям. В круглом столе 

принимали участие партнёры и эксперты из Финляндии, Швеции, Исландии, 

Санкт-Петербурга, Архангельска и Республики Карелия. В рамках круглого 

стола состоялась очень важная дискуссия на тему выявления трудностей, с 

которыми сталкиваются творческие индустрии и путей их решения. Как 

отметили специалисты, главная проблема в том, что «творческие индустрии» это 

очень широкое понятие: не всегда понятно, что именно оно обозначает. У 

каждой отдельной отрасли есть свои проблемы, что подтверждает 

необходимость как общего подхода к 

определению, так и специализированного 

к каждому конкретному направлению. При 

этом было отмечено, что осуществляется 

достаточная государственная поддержка: 

так в Швеции есть национальная стратегия 

по поддержке творческих культурных 

индустрий, и каждый регион вносит свои 

предложения, а в Финляндии существует 

документ к 100летию независимости, в 

котором также отмечена поддержка креативного сектора. Кроме того, у 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ   2016
 

 28 

участников круглого стола была возможность лично познакомиться с 

инновационными технологиями Исландии.  

Одна из основных задач проекта 

«Объединяя креативность» - установление 

контактов между представителями 

творческих индустрий Северо-Запада 

России и Северных стран. С 16 по 21 

октября проходила учебная поездка в 

Финляндию  и Швецию для 

представителей творческих 

индустрий, во время которой участники 

не только знакомились с креативными индустриями и обменивались опытом, но 

и искали новые интересные идеи и полезные контакты. В поездке приняли 

участие представители Республики Карелия, Санкт-Петербурга и Архангельска. 

За неделю представителям творческих индустрий Северо-Запада России 

удалось лично познакомиться с опытом городов Хельсинки, Умео, Шеллефтео 

и Йоэнсуу. Они смогли не только посетить мастерские, поучаствовать в мастер-

классах и задать интересующие вопросы непосредственно творческим людям, 

но и узнать как университеты поддерживают студентов, которые выбрали 

профессии из сферы творческих индустрий, как государство оказывает 

поддержу отдельным предприятиям, как разные компании работают вместе и 

помогают друг другу. Эти знания могут стать очень полезными как 

представителям университетов, так и предпринимателям. Кроме  того, за время 

поездки были установлены прямые контакты, что представляет первоочередную 

важность для проекта, так как это одна из основных целей – помощь  

интернационализации творческого бизнеса. 

В рамках проекта было организовано несколько 

дополнительных  мероприятий, нацеленных на 

привлечение внимания к творческим индустриям. 

Так, 24 ноября в г. Петрозаводске состоялся круглый 

стол по теме «Творческие индустрии в городской 

среде». В мероприятии приняли участие архитекторы 

и дизайнеры Петрозаводска, представители 

Министерства культуры Республики Карелия, 

Администрации Петрозаводского городского округа, 

Республиканского Центра молодежи, Туристско-

информационного центра, а также приглашенные 
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эксперты из Швеции, Финляндии, Архангельска и Санкт-Петербурга. На 

мероприятии обсудили вопросы благоустройства прибрежных территорий 

города Петрозаводска и познакомились с опытом других городов, 

расположенных на реках, - Санкт-Петербурга, Умео, Йоэнсуу. 

Проект «Объединяя креативность» сконцентрирован на продвижении 

экономического сотрудничества и торговли между Северными странами и 

Северо-Западом России – регионом, являющимся одним из приоритетных для 

Совета Министров Северных Стран. Он также нацелен на помощь конкретным 

компаниям сферы креативных индустрий из Северных стран и России 

определить и реализовать свой бизнес потенциал на Северо-Западе России и в 

Северных странах соответственно. 

Проект «Борьба с молодежной безработицей» («Combatting 

Unemployment among Youth» – «ComUnYouth») 

НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» в апреле 2016 

г. начал реализацию проекта, связанного с 

вопросами улучшения ситуации с 

занятостью молодежи в приграничных 

районах Северо-Запада России, Северных стран Европы и стран Балтии. 

Прежде всего, данный проект направлен на предоставление возможности 

молодежи принимать активное участие в процессе борьбы с безработицей. 

Основная доля финансирования проекта приходится на Совет Министров 

Северных Стран.  

Проект предполагает разработку нескольких новых программ, 

посвященных борьбе с безработицей среди молодежи и распространению 

наиболее эффективных практик среди различных регионов Северо -Запада РФ, 

Северных стран и стран Балтии. Начала формироваться и неформальная сеть 

сотрудничества, состоящая из представителей рынка труда, образовательных 

институтов, исследовательских центров, молодежных организаций, торговых 

объединений и других заинтересованных организаций. Начался сбор и анализ 

примеров лучших практик по повышению уровня занятости среди молодежи. В 

течение первого года реализации проекта удалось привлечь к участию проекта 

и бизнес сообщество – как представителей малого и среднего бизнеса, так и 

крупные компании и холдинги – такие как АО «Северсталь», компания 

«Балтика», «Fortaco Estonia OÜ», офис Балтийской Свободной Экономической 
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зоны, Литва. 

Особенно важно, что, в соответствие с планом реализации проекта, 

начали активную работу тематические рабочие группы, представляющие 

специалистов по следующим основным направлениям:

 

Ряд, мероприятий проекта, прошедших в течение 2016 г. показал 

актуальность исследуемой проблематики и необходимость в сетевом 

взаимодействии партнеров и всех заинтересованных организаций находить 

решения проблемы молодежной безработицы – проблемы, не имеющей границ 

и ставшей злободневной в последние годы.   

28-30 сентября 2016 года в г. 

Мариямполе (Литва) прошел 

международный молодёжный форум 

«Развивай свою идею по обе стороны 

границы!». В нем приняли участие 

около 60 девушек и молодых людей в 

возрасте от 18 до 30 лет из Норвегии, 

Финляндии, Швеции, Сербии, Латвии, 

Литвы и 5 регионов России (Москва, 

Калининград, Мурманск, Санкт-Петербург, Республика Карелия). 

Молодежный форум был одним из крупных мероприятий в г. 

Бизнес и создание новых рабочих мест в 
приграничных регионах. Рост устойчивого 
предпринимательства 

Роль образования в решении проблемы безработицы 
среди молодежи 

Безработица молодёжи среди уязвимых групп 

Свободное движение рабочей силы в трансграничных 
регионах: новые возможности и риски  



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ   2016
 

 31 

Мариямполе, и его не оставил без внимания мэр города Видмантас Бразис, 

который вместе с директором НП «КРЦОО» Николаем Оськиным выступил с 

приветственным словом на открытии форума.  

Главная цель форума заключалась в 

разработке и выявлении лучших 

молодежных стартапов, которые должны 

содействовать улучшению положения в 

области занятости молодежи в 

приграничных регионах России, Северных 

странах и странах Балтии.  Команды–

разработчики лучших идей, по мнению 

комиссии и участников форума, были 

награждены. Отобранные микропроекты 

(по таким темам, как развитие института 

менторов для молодежи; школа обучения 

навыкам устройства на работу; организация 

трудовых бригад и разработка форм трудового воспитания молодежи) получили 

финансирование в рамках молодёжного форума на общую сумму 10 000 евро.   

26 октября в Санкт-Петербургском государственном университете 

промышленных технологий и дизайна (который является одним из российских 

партнеров проекта) состоялся международный тематический семинар «Роль 

образования в решении проблем молодежной безработицы» .  

Основные вопросы семинара: адаптация молодёжи к рынку труда в 

системе образования; профессиональное самоопределение молодёжи в 

соответствии с потребностями рынка труда; опыт и примеры успешного 

трудоустройства, предложения по решению проблемы. 

Все участники семинара отметили 

актуальность вопросов безработицы 

среди молодежи, адаптации молодых 

специалистов к рынку труда и 

сложности профессионального 

самоопределения. В рамках встречи 

были сформулированы рекомендации, 

которые должны способствовать более 

эффективному решению обозначенных 

задач. Присутствующие на мероприятии 
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высказали пожелания расширить количество обсуждаемых тем, касающихся 

проблем молодежи, а также сделать подобные дискуссии регулярными.   

По окончании семинара участники посетили завод «Балтика-Санкт-

Петербург», где смогли узнать о работе компании по привлечению молодежи к 

производству, работу с персоналом и вопросы повышения профессионального 

уровня сотрудников, а также некоторые особенности самого процесса 

промышленного производства. 
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Список мероприятий с участием сотрудников НП 

«КРЦОО» в 2016 году 

22 января Петрозаводск Круглый стол «Возможности СО НКО в 
получении государственного 
финансирования на социальное 
обслуживание». 

5 февраля Суоярви Круглый стол «Актуальные вопросы работы в 
сфере межнационального сотрудничества и 
анализ деятельности Центров 
межнационального сотрудничества» 

20 февраля Петрозаводск Круглый стол «Финны и карелы: 
сотрудничество родственных народов и 
влияние внешних миграционных процессов 
на их идентичность» 

21, 23 и 26 
февраля 

Петрозаводск Творческий  конкурс «Мы и внуки: творим 
вместе!» 

1 марта Суоярви Официальное открытие 11-го Центра 
межнационального сотрудничества в городе 
Суоярви 

1 – 2 марта Вологодская 
область 

Семинар-тренинг «Особенности оказания 
психологической помощи детям, 
пережившим травматический опыт» 

11 марта Петрозаводск Круглый стол «О предоставлении налоговой, 
бухгалтерской, статистической и иной 
отчетности о деятельности СО НКО» 

23 марта Петрозаводск Тренинг «НКО и СМИ: модели 
взаимодействия» 

30 марта Петрозаводск Семинар «Миссия выполнима: как НКО 
пройти проверку без серьезных последствий» 

30 марта Петрозаводск Информационная встреча «Сдать отчёт в 
Минюст легко!» 

30 марта Сортавала Круглый стол «Актуальные вопросы в сфере 
межнационального сотрудничества и работы 
некоммерческих организаций» 

3 апреля Олонец Круглый стол «Вопросы в сфере 
межнационального сотрудничества и 
сохранение национальной идентичности» 

19 апреля Финляндия Рабочая встреча партнеров по проекту 
«Объединяя креативность» 

12 мая Петрозаводск Презентация сборника песен, посвященного 
100-летию Республики Карелия 
«Люблю Карелию мою!» 
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12 мая Финляндия Рабочая встреча партнеров по проекту 
«ComUnYouth» 

18 мая Костомукша Семинар «Международное сотрудничество 
институтов гражданского общества в 
условиях новых геополитических реалий» 

24 мая Петрозаводск Круглый стол «Повышение правовой 
грамотности руководителей и сотрудников 
СО НКО: знание в помощь» 

2 июня Петрозаводск Круглый стол «Социально ориентированные 
НКО как поставщики социальных услуг: 
возможности и ограничения» 

6 июля Архангельская 
область 

Круглый стол «Интернационализация 
креативного бизнеса» 

2 сентября Петрозаводск Информационная встреча «Проверки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Карелии со 
стороны Министерства социального 
развития, труда и занятости» 

23 сентября Петрозаводск Семинар «Правовые риски НКО, связанные с 
публичной деятельностью» 

28 – 30 
сентября 

Литва Международный молодёжный форум 
«Развивай свою идею по обе стороны 
границы!» 

4 – 7 
октября 

Псковская 
область 

«Школа общественной оценки доступности 
городской среды» 

11 октября Петрозаводск Секция «Творческие индустрии как 
важнейший ресурс развития территории» 
Межрегиональной  научно-практической 
конференции «Этнокультурный компонент 
как фактор социально-экономического 
развития муниципальных образований» 

13 октября Олонец Информационная встреча «От 
миссионерской деятельности к социальному 
обслуживанию» 

16 – 21 
октября 

Финляндия, 
Швеция 

Учебная поездка для представителей 
творческих индустрий в рамках проекта 
«Объединяя креативность» 

21 октября Петрозаводск Итоговый круглый стол в рамках проекта 
«Общественный и медиа мониторинг как 
инструмент влияния на межнациональные 
процессы» 

26 октября Санкт-Петербург Международный тематический семинар 
«Роль образования в решении проблем 
молодежной безработицы» 
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12 ноября Петрозаводск Круглый стол  «Творческие индустрии как 
сфера предпринимательства» в рамках 
«Молодежного экономического форума» 

14 ноября Исландия Круглый стол «Музыка, СМИ и новые 
технологии как креативные индустрии: 
вызовы и возможности» 

16 ноября Санкт-Петербург Конференция «Социально-культурная 
адаптация мигрантов в Санкт-Петербурге: 
партнерство органов государственной власти, 
местного самоуправления, национальных и 
общественных организаций» 

23 ноября Петрозаводск Круглый стол «Создание Попечительских 
советов при НКО» 

24 ноября Петрозаводск Круглый стол «Творческие индустрии в 
городской среде» 

30 ноября Петрозаводск Круглый стол «Последние изменения в 
законодательстве СО НКО: введение статуса 
НКО-исполнителей общественно-полезных 
услуг и новые проекты привлечения 
добровольцев в социальное обслуживание» 
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Финансовый отчет НП «КРЦОО» за январь-декабрь 2016 

года 

Поступления 

1 Зарубежные фонды (Совет Министров 
Северных Стран) 

24 090 226,19 

2 Бизнес-структуры 1 203 969,38 

3 Региональные органы власти 
(Государственный комитет по 

вопросам взаимодействия с органами 
местного самоуправления - 595 688,54; 

Министерство по вопросам 
национальной политики  - 258 000,00; 
Министерство труда и занятости - 251 

231,61) 

1 104 893,15 

4 Местные органы власти 
(Администрация Петрозаводского 

городского округа) 

18 718,18 

5 Некоммерческие организации 36 707,00 

ИТОГО 26 454 513,90 
 

Расходы 
1 Расходы на проведение мероприятий 11 171 411,45 

2 Заработная плата и налоги (в т.ч. 
экспертов) 

3 754 553,09 

3 Изготовление информационных 
материалов 

227 600,00 

4 Приобретение оборудования 91 000,00 

5 Аудит 231 520,00 

6 Офисные расходы (связь и 
коммуникации, канцелярские товары и 

т.п.) 

186 042,68 

7 Банковские расходы 111 791,16 

ИТОГО 15 773 918,38 
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Основные направления работы на 2017 год 

Международное сотрудничество 

 Продолжение реализации  международных проектов «Объединяя 

креативность» («Joining creativity») и «Борьба с молодежной 

безработицей» («ComUnYouth»), финансируемых Советом Министров 

Северных Стран. 

 Начало реализации международных проектов «Молодежное Трио 

– Социализация, Культура, Креативность» («Youth-Trio – Socialization, 

Culture, Creativity») и «Мобильность дает возможность».   

 Участие в международных конкурсах проектов. 

Развитие межнациональных отношений и урегулирование 

проблем миграции 

 Участие в конкурсах проектов Министерства Республики Карелия 

по вопросам национальной политики, связям с общественными и 

религиозными объединениями и Администрации Петрозаводского городского 

округа. 

 Продолжение работы с Центрами межнационального 

сотрудничества муниципалитетов Карелии.  

Развитие гражданского общества 

 Оказание информационной, правовой и консультативной 

поддержки общественных структур. 

 Участие в работе Совета при Главе Республики Карелия по 

развитию институтов гражданского общества, поддержке общественных 

инициатив, деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций и международного сотрудничества, Общественного Совета при 

Главе Республики Карелия по профилактике экстремистской деятельности 

Попечительского Совета Шведско-Карельского информационного бизнес-

центра. 

 Продолжение реализации проекта «Правовая поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» , совместно с 

Ассоциацией «Юристы за гражданское общество», финансируемого 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

 Взаимодействие с партнерскими организациями в Карелии и на 
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Северо-Западе России. 

Проект Благотворительного фонда «Здоровье Карелии»  

 Проект «Благосостояние жителей малых населенных пунктов» . Цель 

– улучшение здоровья и благополучия людей, проживающих в Прионежском 

районе республики Карелия. Проект предполагает проведение диагностики 

заболеваний у жителей  Прионежского муниципального района и привлечение 

внимания общественности к проблемам здоровья. Сроки реализации: январь – 

июнь 2017 года. 

 


