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Уважаемые коллеги! 

2017 год принес нам новый опыт в деятельности Центра. Мы 
завершили два крупных международных проекта: «Объединяя 
креативность» и «Борьба с молодежной безработицей». Начали работу с 
партнерами по трем проектам, реализация которых перешла и на 2018 
год. 

Продолжаем работу в сфере развития гражданского общества, 
развития межнациональных отношений, социальной сферы. 

Наш публичный отчет за 2016 год был отмечен бронзовым 
сертификатом на Всероссийском конкурсе годовых отчетов НКО "Точка 
отсчета". 

Прошедший год был насыщен проведением интересных 
международных семинаров как у себя в Карелии, так и в Республике 
Беларусь, Польше, Латвии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Эстонии, 
Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге. 

Мы продолжаем работу над выполнением своей основной миссии: 
информационно-консультационная поддержка НКО - выпуск буклетов и 
брошюр, юридические консультации, консультации по проектному 
менеджменту и бухгалтерскому учету. 

Как и в предыдущие годы, мы продолжаем сотрудничество с 
Центрами занятости по программе стажировки выпускников учебных 
заведений. 

На 2018 год у нас не менее интересные задачи, мы будем 
продолжать реализацию начатых проектов, и осуществлять новые 
проекты. 

Мы надеемся, что наши надежные партнеры и помощники будут с 
нами и в этом году.  

Генеральный директор  

НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» 

Николай Георгиевич Оськин 
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Общая информация о НП «КРЦОО» 
Некоммерческое партнерство «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» образовано в 2001 году. За годы интенсивной 
работы реализовано и продолжает реализовываться большое количество 
социальных проектов и программ, направленных на развитие многих сфер 
жизни общества. Среди них: создание доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями, помощь детям, пожилым людям, развитие 
туризма, содействие гармонизации межнациональных отношений, поддержка 
гражданских инициатив, а также оказание информационной и 
просветительской поддержки добровольческого движения и развития 
инициатив в социальной сфере. 

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.  

 

 

 

 

 

Основные направления деятельности: 

 

Разработка и реализация проектов в социально-
экономической сфере Республики Карелия 

Поддержка гражданских инициатив, развитие 
эффективной гражданской деятельности 

Защита прав и свобод человека. 
 Проведение независимых 

исследований 

Укрепление межнациональных 
отношений 

Информационно-консультационная 
поддержка НКО 

Наша миссия – содействие развитию некоммерческого сектора, путем 
создания ресурсных возможностей, формирование гражданского общества в 
Карелии, содействие обществу в осуществлении социально-значимых 
программ, направленных на развитие рынка услуг в социальной сфере, 
установление конструктивного диалога общественности, органов власти и 
бизнеса в целях улучшения качества жизни человека, социально-
экономического развития Республики. 
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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. 

 

 

 

  

НКО 

Местное самоуправление 

Граждане России 

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 



 

 6 

Сотрудники 

 
 

 

 

Оськин Николай Георгиевич 

Генеральный директор 
НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» 
 

 

 

 

 

 

 

Чумак Ксения 
Андреевна 

Заместитель генерального 
директора 

НП «Карельский ресурсный 
Центр общественных 

организаций» 
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Камениченко Татьяна 
Сергеевна 

Главный бухгалтер НП 
«Карельский ресурсный 

Центр общественных 
организаций» 

 

 
   

 
  
 
 
 
  

Фомина Евгения 
Александровна 

Главный бухгалтер НП 
«Карельский ресурсный 

Центр общественных 
организаций» 
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Воробьева Анастасия 

Александровна 
 

Главный специалист 
проектного отдела  НП 
«Карельский ресурсный 

Центр общественных 
организаций» 

 

 
 
 
 

 

  
Романова Анастасия 

Алексеевна 

Ведущий специалист 
проектного отдела НП 

«Карельский ресурсный 
Центр 

общественных организаций» 
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Петров Павел Викторович 

Эксперт 
НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Екатерина Петровна 

Юрист 
НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» 
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Партнеры НП «КРЦОО» 

Российские: 

 

Администрация Петрозаводского городского округа Администрации муниципальных  районов Республики Карелия 

Администрация МО "Выборгский район Ленинградской области" 

Агенство регионального развития (г. Калининград) 

АНО «Центр содействия развитию территорий» 
Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и 

социальных проектов «ПСП-Фонд» 

Благотворительный Фонд «Здоровье Карелии» 

Благотворительный Фонд «Дорога к Дому» 

Институт культурных программ в Санкт-Петербурге 

Карельский региональный общественный фонд поддержки 
благотворительных, социальных, культурных, образовательных 

инициатив «Петрозаводск» 
Карельский региональный институт управления, экономики и права 

ПетрГУ 

Карельский филиал РАНХиГС 

Карельская региональная общественная организация «Содружество 
народов Карелии» 

Карельский Фонд Развития Образования 

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области 

НП «Юристы за гражданское общество» 

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

Региональный центр содействия трудоустройству молодежи 
СПбГУПТД 

Центр комплексного обслуживания населения «Истоки» 

Федерация мира и согласия 

Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ 

Шведско-Карельский информационный бизнес-центр 
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Зарубежные партнеры: 

 

Агенство регионального развития "Йосек" 

Агенство регионального развития Мариямполе (Литва) 

Ассоциация Европейских Приграничных Регионов (AEBR) (Германия) 

Ассоциация Ботаническая дуга (Швеция) 

Галерея NK (Норвегия) 

Еврорегион "Озёрный край" 

Creative Business Cup (Дания) 

Innovation Iceland (Исландия) 

Карельский Университет прикладных наук г. Йоэнсуу (Финляндия) 

Miljøpunkt Nørrebro (Дания) 

Северо- Карельская общественная организация "Центр общественного здоровья 
Северной Карелии"(Финляндия) 

Образовательное объединение "Всеобщее Знание"(Польша) 

Общество «Финляндия-Россия» (Финляндия)  

Офис СМСС в Литве 

Региональный Совет Хедмарка (Норвегия) 

Региональный совет Вермланда (Швеция) 

Университет Восточной Финляндии UEF (Финляндия) 

Университет Аалто (Финляндия) 

Университет прикладных наук Каяни 

Фонд "Ага Хана" (Швейцария) 

Фонд «Rodowo» (Польша) 

Женщины мира в Дании (Verdens kvinder i Danmark) (Дания) 
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Развитие гражданского общества 
Проекты «Правовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций», «Правовая поддержка некоммерческих 
организаций» 

С 2012 НП «КРЦОО» в партнёрстве с Ассоциацией «Юристы за 
гражданское общество» (г. Москва) успешно реализует проект «Правовая 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», 
финансируемый за счёт субсидии Министерства экономического развития 
России. Также в 2017 г. стартовал проект  «Правовая поддержка 
некоммерческих организаций» Ассоциации «Юристы за гражданское 
общество». Проект реализуется с использованием средств Фонда 
президентских гратов. 

Целью проектов, направленных на правовую поддержку некоммерческих 
организаций, является укрепление практики профессиональной правовой 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 
регионах Российской Федерации посредством расширения сферы поддержки 
и повышения профессионализации юристов некоммерческого сектора. 
Главной задачей проекта стало стимулирование улучшения на федеральном и 
региональном уровнях практики применения законодательства, 
регулирующего взаимодействие органов власти и социально 
ориентированных НКО (в частности, государственную поддержку социально 
ориентированных НКО). 

Основными партнёрами и организаторами мероприятий проекта в 
Республике Карелия со стороны органов власти стали: 

• Администрация Петрозаводского городского округа; 
• Министерство национальной и региональной политики Республики 

Карелия; 
• Управление Министерства Юстиции по Республике Карелия.  

Проект «Правовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций» завершился в ноябре 2017 г.  За 
2017 г. юрист Ассоциации «Юристы за 
гражданское общество», юрист КРЦОО 
Екатерина Исакова провела 96 очных и 
онлайн-косультаций, оказав правовую 
поддержку 75 некоммерческим организациям  

республики. При участии юриста в 2017 г. состоялось 6 информационных 
встреч и круглых столов. Среди них -  круглый стол «Отчетность 



 

 13 

некоммерческих организаций перед органами юстиции» (28 февраля 2017 г.), 
круглый стол «О представлении налоговой, бухгалтерской, статистической 
или иной отчетности» (17 марта 2017 г.), информационная встреча «О 
реализации законодательства в сфере признания НКО исполнителями 
общественно-полезных услуг» (18 апреля 2017 г.), круглый стол «Трудовое 
законодательство, вопросы ведения бухгалтерской отчетности и 
взаимодействия с Пенсионным фондом СО НКО» (19 мая 2017 г.), 
«Планируемые изменения законодательного регулирования добровольчества 
(волонтерства)» (21 декабря 2017 г.).  

 
Вестник НПО Карелии 

В 2017 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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Международные проекты 
В 2017 году НП «Карельский ресурсный Центр общественных 

организаций» проводило работу по пяти международным проектам, 
поддержанным Советом Министров Северных стран. Проекты «Объединяя 
креативность» и «Борьба с молодежной безработицей» продолжились с 2016 
года, работа по остальным проектам началась в 2017. Помимо деятельности в 
рамках проектов, было организовано несколько мероприятий совместно с 
Представительством МИД в Петрозаводске и Администрацией 
Петрозаводского городского округа по вопросам народной дипломатии и 
международному сотрудничеству регионов. 

Проект «Объединяя креативность» («Joining 
creativity») 

С февраля 2016 года КРЦОО реализовывал 
международный проект «Объединяя креативность», финансируемый Советом 
Министров Северных Стран. Главной целью проекта было 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 принимали 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, Агенство регионального 
развития «Йосек», Йоэнсуу, Губернское Правление Вестерботтена, 
Представительство Норвежско-Российская торговая палата в Москве, 
организация Innovation Iceland, Creative Business Cup из Дании. 

16-17 февраля 2017 года в г. 
Петрозаводск прошла заключительная 
конференция проекта. С 
приветственным словом выступили член 
Общественной палаты России, директор 
Музея изобразительных искусств 
Республики Карелия Наталья Вавилова, 
врио Представителя Министерства 
иностранных дел России в 

Петрозаводске Даниэль Марценюк, старший советник Совета Министров 
Северных стран Йенс Нютофт Расмуссен, заместитель Министра культуры 
Республики Карелия Анна Томчик. В рамках конференции было 
организовано четыре секции, посвященные различным направлениям 
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творческих индустрий – Инновационные технологии, Событийный туризм, 
Гастрономия и Культура. Секции были организованы при участии 
Министерства культуры Республики Карелия, Администрации 
Петрозаводского городского округа и Студенческого бизнес-инкубатора 
ПетрГУ. Всего в мероприятии приняло участие более 100 человек, было 
заслушано более 30 докладов от представителей творческих профессий из 
Северных стран и Северо-Запада России. 

4 апреля в городе Санкт-Петербурге в 
офисе Санкт-Петербургской международной 
Бизнес-Ассоциации (СПИБА) прошло 
рекламно-информационное мероприятие. 
Основной целью было познакомиться с 
творческими предпринимателями Санкт-
Петербурга и рассказать им о возможностях 
взаимодействия с Северными странами. 
Мероприятие стало важным событием на 
завершающей стадии проекта, так как на новой, ранее незадействованной 
площадке, удалось рассказать о достижениях и результатах проекта, а также 
узнать на практике о творческих индустриях Санкт-Петербурга. 

26 апреля в Общественной палате РФ 
состоялся круглый стол «Объединяя 
креативность. Инновационные технологии в 
творческих индустриях». Участники отметили, 
что необходимо распространять информацию о 
лучших практиках и существующих проектах. 
В частности, обсудили и опыт Северных стран, 
сотрудничество с которыми в культурной сфере 
может благоприятно повлиять на развитие 

творческой экономики не только Северо-Запада России, но и страны в целом. 

В 2017 году была издана брошюра по итогам проекта, которая 
содержит информацию о развитии творческих индустрий в регионах Северо-
Запада России и в Северных странах, о лучших практиках и примерах 
успешного бизнеса в креативной сфере. На сайте проекта был опубликован 
отчет по итогам исследования организаций, работающих в творческой сфере, 
содержащий аналитическую информацию о важных аспектах деятельности 
творческого бизнеса на Северо-Западе РФ. 

Все мероприятия проекта реализовывались при взаимодействии со 
съемочной группой компании «Ника+», видеоотчеты о мероприятиях, а 
также фильм о проекте можно найти на сайте проекта joiningcreativity.com. 

Проект «Борьба с молодежной безработицей» («Combatting 
Unemployment among Youth» – «ComUnYouth») 

Проект «Объединяя креативность» предоставил площадку для 
общения и обмена опытом представителям творческих индустрий, 
учебных заведений, представителям власти и получил высокую оценку 
как на региональном, так и на федеральном уровне. 
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Проект «Борьба с молодежной безработицей» («Combatting 
Unemployment among Youth» – «ComUnYouth») 

С апреля 2016 г. КРЦОО реализовывал проект, связанный с вопросами 
улучшения ситуации с занятостью молодежи в приграничных районах 
Северо-Запада России, Северных стран Европы и стран Балтии. Прежде 
всего, данный проект был направлен на предоставление возможности 
молодежи принимать активное участие в процессе борьбы с безработицей. 

 В 2017 году прошел ряд тематических семинаров, посвященных 
разным аспектам трудоустройства молодежи, а также примерам успешных 
практик из регионов, участвующих в проекте. 

19-20 января 2017 года в Калининграде прошел международный 
семинар «Бизнес и создание новых рабочих мест, рост устойчивого 
предпринимательства в приграничных регионах». В семинаре приняли 
участие представители Эстонии, 
Финляндии, Литвы, Норвегии, Санкт-
Петербурга, Калининграда, Карелии. В 
рамках семинара было организовано 5 
сессий: Социальное предпринимательство 
как способ самозанятости, Сотрудничество 
бизнеса и НКО, Поддержка 
предпринимательства со стороны органов 
власти, Инновационное 
предпринимательство, Крупный бизнес и 
кадровая работа с молодежью. После 
окончания семинара был организован рабочий визит в компанию «АВТОТОР 
Холдинг Менеджмент». Участникам семинара провели небольшой 
инструктаж, затем показали учебный центр (совместный проект с 
Техникумом отраслевых технологий),  была небольшая экскурсия на 
производство (сварочное производство и часть производства пассажирских 
автомобилей (Hyundai, KIA). 

16-17 марта 2017 года в г. Даугавпилс, 
Латвия прошел международный семинар по 
тематике «Молодежная безработица среди 
социально уязвимых групп и групп риска. Обмен 
информацией и сотрудничество органов власти, 
ответственных за трудоустройство молодежи в 
приграничных регионах». В рамках семинара 
было организовано три сессии, посвященные 
различным направлениям – «Молодежная 
занятость, социальные вопросы и вовлечение 
молодежи», «Связь между образованием, 
системой обучения и миром работы», 
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«Социальное предпринимательство в поддержку молодежи от социального 
риска/ уязвимых групп». 

27 апреля в г. Мурманске представители предпринимательского 
сообщества Северо-Запада России, Латвии, Эстонии, Финляндии и Норвегии 
подняли тему трудоустройства молодежи в приграничных регионах Северо-
Запада России, Северных стран и стран Балтии. В рамках семинара было 
организовано четыре сессии, посвященные различным направлениям – 
«Профориентационная работа среди молодежи», «Вопросы трудоустройства 
мигрантов», «Крупный бизнес и работа по трудоустройству молодежи», 
«Социальное предпринимательство в поддержку молодежи». 

С 6-8 сентября в г. Нарва (Эстония) 
прошел международный семинар 
«Обучение молодежи и развитие навыков 
творческого предпринимательства». В 
результате проведения семинара участники 
проекта узнали, какие мероприятия 
проводятся с молодежью по привлечению 
ее к работе, и в особенности, к занятию 
предпринимательской деятельностью в 
Эстонии  и Финляндии; представители 
различных организаций поделились своим опытом привлечения работников 
креативных индустрий к занятию предпринимательской деятельностью, а 
представители университетов, центров занятости и молодежных организаций 
из России, Эстонии, Латвии и Литвы рассказали о том, какую деятельность 
они проводят для привлечения молодежи к работе и поиска профессии и 
бизнесе. 

С 27 по 29 марта 2017 года проходила 
учебная поездка в Норвегию и Швецию, 
посвященная трансграничному рынку труда 
и борьбе с молодежной безработицей. В 
результате мероприятия участникам удалось 
познакомиться с возможностями интеграции 
Норвежского и Шведского бизнеса и рынка 
труда, опытом работы с молодежной 
безработицей представителей Норвежской 
социальной службы (NAV) и Шведского 

Центра занятости. Была организована встреча с молодыми 
предпринимателями, которые рассказали на своем примере о проекте, 
который направлен на поддержку стартапов среди молодежи в Вермланде, а 
также поделились опытом развития бизнеса среди молодых 
предпринимателей и студентов в своем регионе. 
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20-21 июня 2017 года в столице 
Дании, Копенгагене прошел семинар  «Как 
улучшить жизнь для молодежи в 
приграничных регионах». На семинаре, в 
котором приняли участие 20 молодых 
людей из 8 стран (России, Норвегии, 
Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, 
Латвии, Литвы), были рассмотрены 
вопросы, связанные с жизнью и 

трудоустройством молодежи, живущей в приграничных районах 
участвующих стран. В рамках семинара обсуждались дополнительные 
возможности приграничных регионов (отсутствующие в региональных 
административных центрах), позволяющие реализовывать совместные 
приграничные проекты, привлекая к такому сотрудничеству «соседские» 
организации, занимающиеся аналогичной деятельностью по обе стороны 
границы. 

21 сентября в Петрозаводске прошла 
заключительная конференция проекта. Она 
стала важной вехой в подведении итогов 
полуторалетней работы. Представители 
девяти стран – России, Финляндии, Швеции, 
Норвегии, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Беларуси и Украины, а также нескольких 
международных организаций собрались в 
этот день в столице Карелии. Участники 
конференции не только подвели итоги уже 

проделанной работы в рамках проекта и обсудили успешные методы борьбы 
с молодежной безработицей, представленной экспертами из России, 
Северных стран и стран Балтии, но и провели дискуссии по вопросам 
продолжения совместной работы по данной тематике. 

В рамках проекта был выпущен буклет, в котором 
представлены местные, региональные и национальные 
практики борьбы с молодежной безработицей в России, 
Северных странах и странах Балтии. Особое внимание в 
сборнике уделяется аналитической и статистической  
информации, а также новым методам работы по 
привлечению молодых людей к активному поиску 
работы. Презентация сборника статей состоялась 16 
ноября 2017 г. в рамках проведения второго заседания 
Дискуссионного клуба при Общественной палате 
Республики Карелия на тему «Молодежь на рынке труда» 
в «Молодёжном иннопарке» ПетрГУ. 
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Мобильность дает возможности («Mobility makes opportunities») 

Проект «Мобильность даёт возможность», который финансируется 
Советом Министров Северных Стран, задумывался как продолжение проекта 
«Борьба с молодежной безработицей» для совместной успешной работы 
партнеров и реализации новых идей. 

С 21-23 августа в рамках проекта 
молодые люди из партнерских организаций 
г. Петрозаводска, Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Финляндии и Литвы приняли 
участие в IX Летнем международном 
форуме AEBR (Association of European 
Border Regions – Ассоциация Европейских 
Приграничных регионов), который в этом 
году проходил в городе Лаппеенранта 
(Финляндия). Сам форум проходил с 21-25 

августа, и в нем приняли участие молодые люди и девушки из Украины, 
Беларуси, Польши, Хорватии, Италии, Сербии, Испании, Германии. 

Участники форума посетили студенческий городок двух 
университетов: Лаппеенрантский технологический университет  (LUT - 
Lappeenranta University of Technology) и Сайменский университет 
прикладных наук (Saimaa University of Applied Sciences) и увидели 
применение зеленых источников энергии на примере студенческого городка, 
в который электричество поступает не только из традиционных источников 
энергии, а также из альтернативных (на территории университетов 
расположены солнечные батареи, а также ветряные мельницы). Благодаря 
этим источникам энергии студенты меньше платят за проживание, а природа 
меньше загрязняется. 

22 ноября в г. Санкт-Петербурге прошел семинар «Мобильность на 
рынке труда и способы реализации инновационных решений для 
трудоустройства молодежи». Участники семинара приняли участие в 
обсуждении по таким вопросам, как: инновационное трудоустройство, 
трудовая мотивация, предпринимательство и мобильность на трудовом 
рынке.  

НКО для улучшения жизни пожилых людей (“NGOs for better life 
of aged people in the Baltic Sea region”) 

В 2017 году КРЦОО совместно с Благотворительным Фондом 
«Здоровье Карелии» начало новый международный проект, основной целью 
которого является продвижение лучших практик по работе с пожилыми 
людьми и созданию благоприятных условий для жизни пожилых людей в 
пяти пилотных регионах проекта – Республике Карелия (Россия), регионе 
Северная Карелия (Финляндия), регионе Латгалия (Латвия), Глубокском 
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районе (Республика Беларусь), а также Поморском воеводстве и г. Гданьске 
(Польша). 

Целевыми группами проекта являются специалисты, которые в своей 
повседневной жизни  встречаются и работают с проблемами пожилых людей, 
работники социального обеспечения, медицинского обслуживания, органов 
государственного управления и местного самоуправления, образовательных 
учреждений и институтов рынка труда, неправительственных организаций, а 
также пожилые люди старше 50 лет. 

Первое мероприятие прошло в 
г. Гданьске и было посвящено 
ситуации в Поморском воеводстве 
Польши. Представители 
муниципалитетов, регионального 
центра волонтерства, члены 
городского совета cеньоров 
Гданьска, представители различных 
НКО познакомили участников 
семинара с польским опытом работы с пожилыми людьми. Свой опыт по 
данной тематике был подробно представлен и главным польским партнером 
проекта – Образовательным объединением «Всеобщее знание» (TEWP). 
Партнеры проекта из Латвии, Беларуси, Финляндии и России поделились 
своими наработками по теме, представив возможности своих регионов для 
успешной реализации проекта. 

11-12 октября прошел 
международный семинар «Новые 
способы улучшения жизни пожилых 
людей». Семинар организовывался как 
совместное приграничное мероприятие, 
поэтому 11 октября участники 
встретились в городе Даугавпилс, 
Латвия, а 12 октября обсудили насущные 
вопросы уже в городе Глубокое, 
Республика Беларусь. Представители 

Латвии, Польши, Финляндии, Беларуси и России рассказали о жизни 
пожилых людей, работе социальных служб и различных организаций, 
занимающихся пожилыми людьми в этих странах. Выступления вызвали 
большое количество вопросов и обсуждений. Участники мероприятия смогли 
посетить Латгальскую центральную библиотеку и «Латвийский дом», где 
основными посетителями являются люди пенсионного возраста, а также 
отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 
сопровождаемого проживания, а также дом самостоятельного проживания в 
д. Мосар. 
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Молодежное Трио – Социализация, Культура, Креативность (“Youth 
Trio – Socialization, Culture, Creativity”) 

С марта 2017 года совместно с датской организацией «Женщины мира 
в Дании» (Verdens kvinder i Danmark) и КРОО ”Арт-шатер” НП «Карельский 
ресурсный Центр общественных организаций» начало реализацию проекта 
«Молодежное Трио – Социализация, Культура, Креативность». Главная цель 
проекта - установление успешного сотрудничества и взаимодействия между 
Северными странами и Северо-Западом России с целью содействия развитию 
культурно-социализирующих программ и деятельности, направленной на 
социализацию молодежи посредством участия в арт-проектах, культурных 
фестивалях, а также общественного участия.   

28 – 29 марта состоялась первая 
рабочая встреча партнеров проекта в 
городе Санкт-Петербурге. Партнеры 
обсудили план мероприятий на два 
предстоящих рабочих года проекта, а 
также отметили, что важно 
максимально вовлечь молодежь 
Северо-Запада России в активное 
участие в мероприятиях проекта, 
поддержать ее инициативу и поощрять 

вовлеченность молодежи в жизнь общества. 

21 апреля в актовом зале Института экономики Карельского научного 
центра РАН состоялся семинар-тренинг по проектной деятельности для 
молодежи. В результате мероприятия молодые люди получили практические 
советы по оформлению проектных идей для участия в конкурсах как 
международных, так и российских грантодателей.  

С 21 по 23 мая прошла учебная 
поездка партнеров проекта в г. 
Савонлинна, Финляндия. Главной целью 
мероприятия было повышение 
компетенций участников в организации 
массовых мероприятий, в том числе в 
вопросах привлечения молодежи к 
подобным мероприятиям. Была 
организована встреча с креативным 
директором и менеджерами Оперного фестиваля в г. Савонлинна, одного из 
самых известных оперных фестивалей в Европе. Партнеры проекта посетили 
Колледж искусства и музыки, где узнали о процессе обучения творческим 
профессиям, а также о проектах и обменных программах колледжа. Была 
организована экскурсия в крепость Савонлинна и музей при крепости, где 
участники проекта познакомились с формами работы с молодежью.  
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28 мая состоялся республиканский 
семейный фестиваль «Город моей мечты». 
В этом году данное мероприятие 
проводится уже в 7 раз. Программа 
фестиваля включала 30 тематических 
площадок - «улиц». На каждой из них 
работали бесплатные мастер-классы, 
семейные викторины, интеллектуальные 
эстафеты, инсценировки, катания на 
лошадях, аттракционы, конкурсы, 

танцевальные флешмобы и множество разнообразных развлечений на любой 
вкус. Площадку - Национальный бульвар представили 9 национальных 
диаспор с культурной программой, освещающей обычаи и традиции своих 
народов и их национальной кухней.  

Особого внимания заслуживает площадка "ФизкультУра" 
располагающаяся на стадионе «Юность». На стадионе для ста детей с 
ограниченными возможностями студенты 
ПетрГУ организовали паралимпийскую 
эстафету и карельскую игру «Кююккя». 
Получив медали и подарки, участники 
соревнований большой колонной 
поднялись к основному месту 
празднования. Параллельно с работой 
площадок работала и главная сцена, где 
выступали творческие коллективы города, и других районов Карелии. В этом 
году фестиваль «Город моей мечты» посетили более 3 000 гостей. 

С 15 по 16 сентября в Петрозаводске прошел Международный 
молодежный музыкальный экофестиваль «Три берега». Идея экофестиваля 
«Три берега» заключалась в том, чтобы представить музыкальную 
молодёжную культуру стран, расположенных на берегах разных водоемов. 
Участниками фестиваля были представители из Финляндии, Дании, 
Германии и Петрозаводска. 

Главным мероприятием экофестиваля была 
концертная программа в Парке культуры и отдыха, 
которая включала  выступления от иностранных 
гостей: музыкальной группы «Tim Anders und Co» из 
Берлина, фолк-дуэта  «Ikiruuhi» из Йоэнсуу, 
перфоманс от молодой актрисы Tilde Gaardboe из 
Копенгагена, перфоманс от группы «Norrøn Nutid» из 
Копенгагена. А также выступления артистов из 
Петрозаводска: инди-фолк дуэта «Си Ма», коллектива «Карельский 
сувенир», музыкальной группы «The IMG», ансамбля эстрадного танца 
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«Стиль», вокально-хореографической студии «Поколение»,  участников 
городского фестиваля-конкурса «Молодежная волна». 

«Дни Германии» в Петрозаводске  

В 2017 году НП «Карельский ресурсный Центр 
общественных организаций» совместно с Фондом 
«Петрозаводск» и Администрацией Петрозаводского 
городского округа провело мероприятия, нацеленные на популяризацию 
немецкой культуры в г. Петрозаводск. Мероприятия проходили с сентября по 
ноябрь в течение почти 3 месяцев. За это время состоялось более 30 
различных событий – семинары, концерты, лекции, выставки, кинопоказы, в 
которых принимали участие немецкие гости и представители разных 
городских сообществ. 

Особенность этого года - акцент на 
мероприятия по поддержке преподавания и 
изучения немецкого языка. Главным инициатором 
этой работы стала Кафедра немецкого и 
французского языков Института иностранных 
языков Петрозаводского Государственного 
университета. Состоялась серия семинаров для 
учителей, впервые и с успехом в городе прошел 
конкурс чтецов на немецком языке «Послушайте, 

я вам прочту!» 

Отдельным мероприятием Дней Германии стал организованный 
Администрацией Петрозаводского городского округа и Карельским 
филиалом РАНХиГС круглый стол на тему «Межмуниципальное 
сотрудничество: актуальные вопросы и перспективы» с участием российских 
и немецких экспертов, которые говорили об опыте и проблемах 
взаимодействия муниципалитетов в двух странах.  

Мероприятия, посвященные международному сотрудничеству и 
народной дипломатии 

3 ноября в Петрозаводске состоялся 
круглый стол «Опыт общественного участия 
в развитии территорий и сотрудничества 
России и Финляндии». Среди участников 
были представители организаций по 
поддержке бизнеса с обеих сторон, 
бизнесмены, общественные деятели,   
представители региональных властей 
Карелии и союзов коммун Северной Карелии, Оулу и Кайнуу, делегация г. 
Йоэнсуу, эксперты в области российско-финляндских отношений, 
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Генеральный Консул Финляндии в Санкт-Петербурге, консул 
Петрозаводского отделения ГК Финляндии в СПб. 

Россию и Финляндию связывают не только давняя история и сотни 
километров общей границы, но и сложившиеся культурные традиции, опыт 
сотрудничества и понимание важности соседских отношений. Об этом, а 

также о сложностях и вызовах сотрудничества 
шла речь на семинаре. Для приграничной 
Карелии, по территории которой и проходит 
граница России с Европейским Союзом, где 
существуют тесные связи с соседями,  
многолетняя традиция побратимских отношений 

городов и поселков, реализуются различные совместные проекты, отношения  
с Финляндией имеют особое значение.  Для Петрозаводска связи с соседями 
чрезвычайно важны. На протяжении уже нескольких десятилетий город 
взаимодействует с побратимами - Варкаусом и Йоэнсуу.  

14 декабря состоялся семинар «Потенциал НКО для развития 
международного сотрудничества», одним из организаторов которого 

выступил КРЦОО. Открывая круглый 
стол, ВРИО Представителя МИД РФ в 
Петрозаводске Д. Марценюк подчеркнул 
особую роль НКО и народной 
дипломатии в международных 
отношениях и обозначил ключевые 
направления деятельности: содействие 
развитию гуманитарных и торгово-
экономических контактов, побратимских 
отношений и межрегионального 

сотрудничества, укреплению межконфессионального и межнационального 
мира и согласия. 

Особое внимание участников семинара было уделено возможностям 
финансовой и организационной поддержки международной деятельности 
НКО, в том числе в виде программ сотрудничества  и грантовых программ. В 
завершение дискуссии было принято решение о проведении подобных встреч 
на регулярной основе. 
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Развитие межнациональных отношений и урегулирование 
проблем миграции 

В 2017 году КРЦОО, продолжая работу в направлении развития 
межнациональных отношений и урегулирования проблем миграции в 
Республике Карелия, реализовал проект «Общий мир: поддержка 
гармонизации межнациональных отношений в Республике Карелия». 

Представители НП «КРЦОО» приняли участие в ряде мероприятий, 
направленных на повышение квалификации специалистов и обмен опытом 
между региональными организациями, ведущими работу в сфере 
гармонизации межнациональных отношений. 

Проект «Общий мир: поддержка гармонизации межнациональных 
отношений в Республике Карелия» 

Цель: расширение возможностей региональных и муниципальных 
институтов гражданского общества в вопросах достижения 
межнационального согласия и социально-культурной адаптации мигрантов, 
воспитание культуры межнационального общения у молодежи Карелии. 

Основные результаты:  

В рамках проекта в пос. Калевала на базе 
МБУ «Этнокультурный центр 
«КАЛЕВАЛАТАЛО» был открыт новый 
Центр межнационального сотрудничества. С 
целью информационной поддержки и 
повышения квалификации работников и 
руководящего состава для 12 Центров была 
оформлена подписка на журналы «Земляки» и 
«Миграционное право», в которых 
освещаются вопросы образовательной и трудовой миграции, правового 
положения трудящихся эмигрантов, тенденции формирования правовой 
миграционной политики. 

Одной из задач проекта ставилось продвижение культуры и ценностей 
народов Карелии, а также формирование условий для 

приобщения молодежи к культуре 
народов Карелии. С этой целью в рамках 
проекта было оказано содействие двум 
организациям – КРОО «Арт-шатер» и 

МУ «Молодежный центр «Смена» – в проведении 
фестивалей: в г. Петрозаводске прошли семейный 
фестиваль детского творчества «Город моей мечты» и музыкальный 
молодежный экофестиваль «Три берега», на которых были представлены 
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действующие на территории Республики Карелия национально-культурные 
автономии. 

20-21 сентября 2017 г. для представителей 
Центров межнационального сотрудничества 
состоялся двухдневный семинар по 
проблематике миграции. В первый день 
семинара на базе Министерства национальной и 
региональной политики Республики Карелия для 
руководителей общественных организаций, 
национально-культурных автономий и Центров 
межнационального сотрудничества 
муниципалитетов Республики Карелия прошел 
круглый стол «Развитие межнациональных 

отношений и урегулирование проблем социальной и культурной адаптации 
мигрантов в Республике Карелия». Во второй день семинара представители 
Центров посетили конференцию по тематике «Молодежная трудовая 
миграция», прошедшую в рамках проекта «ComUnYouth».  

Межрегиональный круглый стол «Актуальные вопросы в сфере 
адаптации и интеграции мигрантов» 

29-30 ноября 2017 г. в СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 
национальностей» Благотворительный фонд поддержки и развития 
просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» при поддержке 
Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге провел межрегиональный круглый стол, в 
работе которого приняли участие представители профильных региональных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
общественных организаций, эксперты в сфере миграционных процессов из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия, Самарской 
области, Республики Коми, Псковской области. 

Участники Круглого стола изучили 
накопленный опыт взаимодействия 
государственных организаций, органов 
местного самоуправления и 
некоммерческих организаций при решении 
проблем, связанных с трудовой миграцией, 
и обсудили перспективы работы в этом 
направлении. Представители НП 
«КРЦОО» выступили с презентацией об 

основных направлениях работы Центра в сфере адаптации и интеграции 
мигрантов и опыте взаимодействия с органами местного самоуправления при 
разработке информационных и методических материалов. 
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Социальная сфера 
КРЦОО совместно с Благотворительный 

Фондом «Здоровье Карелии» ведет активную 
работу по реализации проектов в социальной 
сфере. В 2017 году было реализовано четыре 
проекта в социальной сфере на территории 
города Петрозаводска и Республики Карелии. 

Проект «Благосостояние жителей малых населенных пунктов» 

Данный проект реализовывался с января по июнь 2017 года при 
финансировании Представительства Фонда «Ага Хана» в Российской 
Федерации. 

Цель проекта – улучшение здоровья и благополучия людей, 
проживающих в Прионежском районе Республики Карелия. 

 28 февраля в посёлке Деревянка 
Центр здоровья Городской поликлиники 
№4 проводил бесплатное обследование 
жителей посёлка для определения 
основных показателей здоровья. 
Участники мероприятия получили 
возможность узнать свои показатели 
общего холестерина и сахара в крови, 
измерить артериальное давление, рост, 
вес, индекс массы тела, более того проводилось обследование сердца с 
помощью «Кардиовизора», а также спирометрия. После обследования 
жителей консультировал врач, который рассказывал об имеющихся 
проблемах, давал советы и выдавал брошюры здоровья.  

17 марта аналогичное мероприятие прошло в селе Шокша и 14 апреля в 
поселке Ладва.  

В общем счете, в обследовании приняли участие 132 человека (128 
женщин, 4 мужчины), средний возраст обследованных 55 лет.  

Из-за удаленности малых населённых пунктов от больших городов, у 
жителей (особенно людей пенсионного возраста) нет возможности 
посещения поликлиник и больниц, и, следовательно, отсутствует 
возможность контролировать своё здоровье. Многие обследуемые не знали о 
наличии у них хронических заболеваний, необходимости вести здоровый 
образ жизни и перехода на правильное питание.   

Результат: Проект «Благосостояние жителей малых населенных 
пунктов» предоставил людям возможность узнать состояние своего здоровья, 
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проконсультироваться с врачом, а также получить брошюры с информацией 
об основных заболеваниях с рекомендациями вести здоровый образ жизни. 

Проект «ПТЗ – Парк Твоего Здоровья» 

НП «КРЦОО» с апреля по 
сентябрь 2017 года 
реализовывал проект «ПТЗ – 
Парк Твоего Здоровья» при 
финансовой поддержке 
Псковской областной 

общественной организации «Чудской проект» в рамках 
реализации проекта «Дружественные города: городская 
природная и культурная среда, доступная для людей с ограниченными 
возможностями / Дружественные города». 

Цель проекта – повысить доступность и привлекательность 
Губернаторского парка, расположенного в самом центре города 
Петрозаводска и являющегося памятником ландшафтной архитектуры. 

В рамках проекта проводилось обустройство площадки на территории 
Губернаторского парка для дальнейшей установки на ней тренажеров 
Маркелова. Более того, была разработана и выложена в сеть адаптированная 
аудиоэкскурсия с учетом обеспечения совместимости с платформой 
IZI.TRAVEL. 

26 мая 2017 года в рамках проекта 
прошел образовательный семинар 
«Доступная туристическая среда на 
примере Губернаторского парка», в ходе 
которого был отмечен положительный 
опыт изучения проблем создания 
доступной среды на территории музея-
заповедника «Кижи», а также общие 
проблемы создания доступной среды в 
сфере регионального туризма. По итогам семинара его участникам 
подготовили рекомендации по дальнейшей реализации проекта. 

10 августа 2017 года в рамках проекта был 
проведен заключительный круглый стол 
«Доступная среда в рамках реализации проектов 
НКО», на котором участники познакомились с 
результатами проекта.  

Результат: в рамках проекта создана 
адаптированная экскурсия, которой может 
воспользоваться любой желающий. Экскурсия 
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размещена на сайте IZI.TRAVEL. Кроме того, создана площадка на 
территории Губернаторского парка для установки тренажеров Маркелова. 
Сами тренажеры будут установлены на данной площадке в рамках проекта 
фонда «Петрозаводск». 

Проект «СОЦИАЛЬНОЕ ЛЕГО» 

Совместно с Благотворительным Фондом 
«Здоровье Карелии» и МУ СО Центр «Истоки» 
с апреля по май 2017 года реализовывался еще 
один проект при финансовой поддержке 
Псковской областной общественной 
организации «Чудской проект» в рамках 

реализации проекта «Дружественные города: городская природная и 
культурная среда, доступная для людей с ограниченными возможностями / 
Дружественные города»  «СОЦИАЛЬНОЕ ЛЕГО».  

Цель проекта – повышение уровня функциональности среды на 
территории нового отделения социально-медицинского обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов для проведения занятий с учетом 
основных потребностей людей с ограниченными возможностями, в т.ч. 
передвигающихся с помощью кресла-коляски. 

В рамках проекта была 
благоустроена территория, 
прилегающая к отделению МУ СО 
Центр «Истоки» по адресу ул. 
Володарского д. 45а, для 
проведения занятий по 
ориентировке и мобильности, 
экотерапии, гарденотерапии, 
организации психологического 
консультирования, досуга, 
оздоровительных мероприятий, 
занятий по адаптивной 
физической культуре. 

 

28 апреля состоялась первая рабочая 
встреча партнеров проекта, на которой 
обсуждались вопросы подготовки 
рекомендаций по созданию на выбранной 
территории доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями; был 
утвержден план мероприятий по 
реализации проекта. На встрече обсудили 

Фото территории ДО благоустройства 
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состав целевой группы проекта из числа получателей социальных услуг МУ 
СО Центр «Истоки», которые принимали активное участие в реализации 
проекта.  

10 августа 2017 года в рамках проекта был проведен заключительный 
круглый стол «Доступная среда в рамках реализации проектов НКО», на 
котором участники познакомились с результатами проекта. В мероприятии 
приняли участие представители власти, 
общественных организаций, социальных 
и образовательных учреждений, 
инженерных центров, библиотек, музеев 
и туристической сферы. Круглый стол 
проходил в отделении МУ СО Центр 
«Истоки», территория которого 
благоустраивалась в рамках проекта. 
Участники круглого стола воочию 
увидели результаты проекта. Завершила круглый стол дискуссия, в ходе 
которой участники мероприятия обменялись опытом и высказали свои 
предложения и комментарии по поводу создания доступной среды и 
необходимости реализации различных проектов в данной сфере 
некоммерческими организациями.  

В результате проекта на обустроенной территории с получателями 
социальных услуг МУ СО Центр «Истоки» проводятся занятия по 
ориентировке и мобильности, экотерапии, гарденотерапии, организации 
психологического консультирования, досуга, оздоровительных мероприятий, 
занятий по адаптивной физической культуре. 

Данный проект нашел своей продолжение в проекте «СОЦИАЛЬНОЕ 
СОДРУЖЕСТВО», который получил финансирование во втором этапе 
конкурса проектов Псковской областной общественной организации 
«Чудской проект», в рамках которого на базе МУ СО Центр «Истоки» будет 
создан общественный экспертный совет по проверке объектов и территорий 
на предмет доступности. Проект будет реализовываться с апреля по май 2018 
года. 

Проект «ПОЛЕЗНЫЙ ИНТЕРНЕТ: доступные электронные услуги 
для пожилых людей» 

С июля 2017 года по январь 2018 года НП 
«КРЦОО» реализовывал проект «ПОЛЕЗНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ: доступные электронные услуги для 
пожилых людей» при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

Цель проекта – повысить доступность электронных услуг для людей 
пожилого возраста. В рамках проекта разрабатывались видеоролики с 

Фото территории ПОСЛЕ благоустройства 
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пошаговыми инструкциями по получению онлайн услуг для пожилых людей. 
Видеоролики содержали информацию по регистрации на сайте Госуслуги, 
Сбербанк онлайн и записи на прием в поликлинику. Проект реализовывался 
при поддержке КРО ООО “Союз пенсионеров России” “Северные 
колокола”). 

В июле 2017 года был 
проведен анкетный опрос 
“Оценка населением 
информированности и качества 
системы оказания электронных 
государственных услуг, 
предоставляемых различными государственными и 

муниципальными учреждениями Республики Карелия". Данный опрос был 
проведен с людьми пожилого возраста старше 50 лет для выявления 
наиболее проблемных организаций или учреждений, предлагающих 
получение услуг через интернет. По представленным результатам, 63% 
респондента знают о возможности получения электронных услуг. Также 
опрос показал, что большая часть опрошенных сталкивалась с проблемами 
при получении электронных услуг. По результатам опроса можно сделать 
вывод, что большинству опрошенных – 59% были бы полезны обучающие 
видеоролики, содержащие инструкцию для получения электронных услуг. 

2 октября 2017 года состоялось рабочее совещание с руководством 
организаций, попавших в проблемное 
поле по результатам опроса 
общественного мнения. На совещании 
была разработана дорожная карта по 
созданию видеороликов. Участники 
совещания приняли решение, что с 
помощью показа презентаций и 
роликов в холлах отделения 
Пенсионного Фонда, МФЦ и в 
поликлиниках, будет произведено информирование людей пожилого 
возраста об их  возможностях через интернет  оплатить коммунальные 
услуги, записаться к врачу и получить социальные выплаты. 

 6 декабря в здании Отделения 
Пенсионного фонда РФ по РК прошел 
итоговый круглый стол по проекту, на 
котором участникам были представлены 
первые итоги проекта и показаны 
обучающие видеоролики. На круглом 
столе присутствовали партнеры проекта, 
а также представители власти и 
общественности, которые оказали 
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помощь в реализации проекта.  

В результате реализации проекта было отснято 3 видеоролика с 
пошаговыми инструкциями, как записаться на прием к врачу, 
зарегистрироваться на сайте Сбербанк онлайн (который предлагает 
возможность оплачивать коммунальные платежи, интернет и телефон) и 
также как зарегистрироваться на сайте госуслуг. Все видеоролики находятся 
в свободном доступе на сайтах, любой желающий может ими 
воспользоваться. 

Социологическое исследование по вопросу оценки населением 
результатов деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов в Республике Карелия в 2017 году. 

В 2017 году КРЦОО совместно с Институтом экономики Карельского 
научного центра РАН провел социологическое исследование по вопросу 
оценки населением результатов деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике 
Карелия.  

В рамках исследования была получена объективная оперативная и 
достоверная информация о состоянии общества, а именно: определен 
уровень оценки населением результатов деятельности органов местного 
самоуправления в Республике Карелия. 

Социологическое исследование проводилось в виде анкетного опроса, в 
ходе которого было опрошено 1800 респондентов – жителей Республики 
Карелия. Опрос проводился поквартирно, а также на предприятиях, в домах 
культуры, библиотеках, школах. 

По результатам социологического опроса для каждого муниципального 
района и городского округа подготовлен аналитический отчет, содержащий 
информацию, отражающую степень удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления. 

Полученные в ходе социологического опроса материалы могут быть 
использованы в работе органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Карелия, органов государственной 
власти Республики Карелия, а также специалистов, занимающихся 
проблемами органов местного самоуправления. 
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Мероприятия в 2017 году 
19-20 

января 
Калининград Международный семинар «Бизнес и создание новых 

рабочих мест, рост устойчивого предпринимательства 
в приграничных районах» 

16-17 
февраля 

Петрозаводск Заключительная конференция проекта «Объединяя 
креативность» 

16-17 
марта 

Латвия Международный семинар «Молодежная безработица 
среди социально уязвимых групп и групп риска» 

27-29 
марта 

Норвегия / 
Швеция 

Учебная поездка в Хедмарк / Вермланд 

28-29 
марта 

Санкт-
Петербург 

Стартовая встреча в рамках проекта «Молодежное 
трио» 

4 апреля Санкт-
Петербург 

Рекламно-информационное мероприятие в рамках 
проекта «Объединяя креативность» 

21 
апреля 

Петрозаводск Семинар – тренинг по проектной деятельности для 
молодежи в рамках проекта «Молодежное Трио – 
Социализация, Культура, Креативность» 

25 
апреля 

Москва Круглый стол «Инновационные технологии в 
творческих индустриях» в Общественной Палате РФ в 
рамках проекта Объединяя креативность 

27 
апреля 

Мурманск Международный семинар «Трудоустройство молодежи 
в приграничных регионах Северо-Запада России, 
Северных стран и стран Балтии» 

28 
апреля 

Петрозаводск Первая рабочая встреча партнеров проекта 
«Социальное лего» 

26 мая Петрозаводск Образовательный семинар «Доступная туристическая 
среда на примере Губернаторского парка» 

28 мая Петрозаводск Фестиваль «Город моей мечты» 

20-21 
июня 

Дания Семинар «Как улучшить жизнь для молодежи в 
приграничных регионах» (How can lives be improved for 
young people in border regions») 

28 июня Псков Межрегиональный семинар «Природная терапия для 
реабилитации людей с ограниченными 
возможностями» 

10 июля Финляндия Рабочая встреча представителей Тематических Рабочих 
групп проекта ComUnYouth 

11 июля Петрозаводск Встреча с делегацией из города Йоэнсуу 
25 июля Калевала Рабочие встречи представителей КРЦОО в 

Калевальском районе 
10 

августа 
Петрозаводск Заключительный круглый стол «Доступная среда в 

рамках реализации проектов НКО» 
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15 
августа 

Калевала Открытие двенадцатого Центра межнационального 
сотрудничества в п. Калевала 

С 21-23 
августа 

Финляндия IX Летний молодежный форум AEBR в рамках проекта 
«Мобильность дает возможности» 

31 
августа 

Петрозаводск Встреча с руководителем Петрозаводского отделения 
Генерального консульства Финляндии Тарво 
Ниеминеном. 

6 
сентября 

Петрозаводск Круглый стол «#ЧТОНЕТАК. Участие граждан в 
развитии городской среды» 

6-8 
сентября 

Эстония Международный семинар «Обучение молодежи и 
развитие навыков творческого предпринимательства» 

9-10 
сентября 

Кондопога II Международная конференция общественных 
организаций дружбы «Культурно-гуманитарный 
диалог и сотрудничество» 

15-16 
сентября 

Петрозаводск Международный молодежный музыкальный 
экофестиваль «Три берега» 

21 
сентября 

Петрозаводск Заключительная конференция по проекту «Борьба 
молодежи с безработицей» 

11-12 
октября 

Латвия/ 
Беларусь 

Международный семинар «Новые способы улучшения 
жизни пожилых людей» 

24-25 
октября 

Санкт-
Петербург 

Форум активных граждан «Сообщество» 

2 ноября Петрозаводск Круглый стол «Возможности бизнес-сотрудничества» 

2-3 
ноября 

Петрозаводск Международный семинар «Россия и Финляндия: опыт 
и возможности приграничного сотрудничества» 

3 ноября Петрозаводск Круглый стол «Опыт общественного участия в 
развитии территорий и сотрудничества России и 
Финляндии» 

16 
ноября 

Санкт-
Петербург 

Второй Гражданский форум Ленинградской области в 
рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» 

16 
ноября 

Петрозаводск Презентация сборника статей по проекту «Борьба с 
безработицей среди молодежи» 

6 
декабря 

Петрозаводск Итоговый круглый стол «Полезный интернет: 
доступные электронные услуги для пожилых людей» 

12-14 
декабря 

Москва 
 

Семинар «Потенциал НКО для развития 
международного сотрудничества» 

14 
декабря 

Петрозаводск VIII Съезд некоммерческих организаций России 
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Сведения о финансовой деятельности 

Поступления 
1 Зарубежные фонды (Совет Министров 

Северных Стран, Региональный Совет 
Южной Финляндии) 

6 740 315,71 

2 
Региональные органы власти 

(Государственный комитет по вопросам 
взаимодействия с органами местного 

самоуправления – 562 949,00; 
Министерство по вопросам национальной 

политики – 190 000,00; 
Министерство труда и занятости – 

254 407,73) 

1 007 356,73 

3 Бизнес - структуры 869 988,93 
4 Некоммерческие организации 211 085,00 

ИТОГО 8 828 746,37 
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Региональные органы 
власти 

Бизнес-структуры 

НКО 
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Расходы 

1 Расходы на проведение мероприятий 10 815 621,45 
2 Заработная плата и налоги ( в т.ч. экспертов) 4 996 719,36 
3 Изготовление информационных материалов 632 150,00 
4 Приобретение оборудования 45 122,20 
5 Аудит 303 625,39 
6 

Офисные расходы (связь и коммуникации, 
канцелярские товары и т.п.) 335 882,26 

7 Банковские расходы 121 477,08 

 
ИТОГО 

 

17 250 597,74 
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Основные направления работы на 2018 год 
Международное сотрудничество 

Продолжение реализации международных проектов:  
 «Молодежное Трио – Социализация, Культура, Креативность»;  
 «Мобильность дает возможности!»; 
 «Улучшение жизни пожилых людей в регионе Балтийского моря»; 

В рамках программы трансграничного сотрудничества ENI (2014-
2020гг.) с 2018 года начнется реализация проекта «Здоровье и природа» - 
«NatureHealth», главный партнер "Центр общественного здоровья Северной 
Карелии"(Финляндия). 

В 2018 году планируется проведение «Дней Германии» при поддержке 
Администрации Петрозаводского городского округа. 

Участие в международных грантовых конкурсах.  
 

Развитие межнациональных отношений и урегулирование проблем 
миграции 

Участие в конкурсах проектов Министерства национальной и 
региональной политики, Администрации Петрозаводского городского округа 
и др. 

Продолжение работы с Центрами межнационального сотрудничества в 
регионах Карелии.  

Развитие гражданского общества 

Оказание информационной, правовой и консультативной поддержки 
некоммерческим организациям Республики Карелия, а также 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. 

Продолжится деятельность по проекту «Историческая память в 
руках молодых». Данный проект реализуется Фондом «Петрозаводск» при 
финансировании Фонда Президентских грантов. 

Продолжение реализации проекта «Правовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций». 

Взаимодействие с партнерскими организациями в Карелии и на Северо-
Западе России. 
Социальные проекты, реализуемые совместно с Фондом «Петрозаводск» 

и Благотворительным фондом «Здоровье Карелии» 
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В марте 2018 года началась реализация проекта «Социальное 
содружество». В рамках данного проекта планируется создать в городе 
Петрозаводске постоянно действующий экспертный совет по оценке 
доступности территорий для маломобильных групп населения. Основная 
цель проекта: создание в городе Петрозаводске объектов и территорий (ГБУЗ 
«Городская поликлиника №4» и Пенсионный Фонд), комфортных и  
доступных для маломобильных граждан. 

С 15 марта 2018 года реализуется проект «Парк для всех: доступная 
среда – здоровый город», целью которого является создание условий для 
развития доступной среды на территории зеленых общественных 
пространств в г. Петрозаводск. В рамках проекта на территории 
Губернаторского парка планируется установка тренажеров Маркелова, на 
которых,  в том числе, смогут заниматься люди с ограниченными 
возможностями. 
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