








  

 Приоритетный государственный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» (утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10)) 
 Модель организации и функционирования центров оказания услуг в субъектах Российской 

Федерации (утверждена протоколом заседания проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» от 20 апреля 2017 г. № 28(3)) 
 

 План действий ("дорожная карта") по организации центров оказания услуг в субъектах 
Российской Федерации (утверждена Протоколом заседания проектного комитета по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» от 20 апреля 2017 г. № 28(3)) 

 Стандарт предоставления услуг в центрах оказания услуг (утвержден статс-секретарем — 
заместителем Министра экономического развития Российской Федерации 29.06.2017 г.) 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» от 22.12.2012 г. 
№1376 (в редакции от 16.12.2017 г. N 1565) 

 Постановлением Правительства Республики Карелия от  08 мая 2019 года № 178-П утвержден 
порядок предоставления субсидии на создание и развития центра «Мой бизнес». 
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В 2019 году Центром оказано более 200 консультаций по мерам 
государственной поддержки, открытию своего дела и отдельным профильным 
тематикам. 

 

Сертифицированными тренерами Центра проведено 11 обучающих тренингов, 
такие как: «Генерация бизнес – идеи» и «Консультационная и финансовая 
поддержка». Данные мероприятия включены в перечень мероприятий «Дорожная 
Карта» по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике 
Карелия. 

 

Реализован федеральный обучающий проект «Мама – предприниматель», в 
котором с 15 по 19 июля приняло участие 28 женщин в декретном отпуске, 
матерей несовершеннолетних детей, а также женщины, находящиеся на учете в 
службе занятости. 

 

С 22 по 26 июля физические лица и начинающие предприниматели имели 
возможность пройти обучение в пятидневном обучающем тренинге «Азбука 
предпринимателя». 

 

В августе была проведена серия выездных обучающих тренингов двумя 
сертифицированными тренерами АО Корпорации МСП, участие в которых 
приняло 60 человек в том числе сотрудники администраций и МФЦ. 



при помощи ЦНХП оказана поддержка в формировании пакета 
документов для получения субсидии - ООО «Кукла М»; 
при помощи ЦНХП оказана поддержка в стартапе ООО «Одрина» - как 
в формировании пакета документов для регистрации предприятия, так и 
вывод на рынок их продукции; 
с момента открытия ЦНХП и по настоящее время оказана поддержка 
субъектам малого и среднего предпринимательства и мастерам-
ремесленникам в участии таких мероприятий, как «РусАртСтиль» (г. 
Москва), «Историческое наследие Заонежья» (г. Медвежьегорск), 
выставка-ярмарка «Престольный праздник» (д. Кинерма, Пряжинский 
район) и т.д.; 
активно идет подготовка создания каталога «Ремесленники 
Республики Карелия». Объединив всех мастеров-ремесленников и 
субъектов малого и среднего предпринимательства в одном каталоге, 
позволит популяризовать всех одновременно, без исключения. 

 
 



Проведено 4 семинара для 
предпринимателей по теме: 

«Социальное предпринимательство. 
Предпринимательские ниши для 

социального бизнеса» в г. Лахденпохья, 
г. Сортавала, г. Питкяранта, г. Олонец. В 

семинаре приняли участие 27 субъекта 
МСП и 15 физических лиц. 

 



На сегодняшний день центром выдано 93 сертификата соответствия, 40 организаций получили Разрешения на 
применение знака соответствия Системы добровольной сертификации «Сделано в Карелии», количество 

сертифицированных товаров насчитывает более 300 наименований. 
  

18 июля 2019 года проведен первый круглый стол на тему «Проблемы сертификации пищевой продукции». В 
круглом столе приняли участие эксперты сертифицирующих органов, представитель надзорных органов 

(Роспотребнадзор), технолог по сыроварению.. 
 

12 сентября 2019 года совместно с Министерством экономического развития и промышленности проведен круглый 
стол (в рамках недели госзаказа в Карелии – 2019) на тему «Проблемы закупок продуктов питания для 

образовательных, медицинских и социальных учреждений».  
 

Центром сертификации, стандартизации и испытаний планируется в ноябре-декабре 2019 года: 
 Предоставление доступа субъектам МСП к нормативным правовым актам, документам в области стандартизации, 

правилам и методам исследований (испытаний) и измерений, правилам отбора образцов (проб) и иным документам в 
области аккредитации. 

Предоставление в аренду геодезического оборудования и оборудования для измерительных/испытательных работ 
на принципах коллективного доступа. 

  
Все услуги ЦССИ обеспечивает самостоятельно и (или) с привлечением специализированных организаций и 

квалифицированных специалистов. В настоящее время заключено соглашение с пятью организациями: ФБГУ 
«ЦЛАТИ по Республике Карелия», ФБУ «ЦСМ», ООО «Карелсертификация», ООО «Тест-С.-Петербург». 

Объем предоставляемых услуг (на бесплатной и частично платной основе) определяется сметой расходов ЦССИ на 
очередной финансовый год. 

 



За период деятельности Центра проведено 53 консультации по вопросам оказания 
инжиниринговых услуг и по мерам поддержки производственных предприятий. 
В июле проведена установочная стратегическая сессия, в рамках которой 25 
представителей промышленных предприятий смогли ближе ознакомиться с услугами 
Центра инжиниринга. 
Оказаны услуги по анализу потенциала предприятия и по индексу технологической 
готовности для ООО "Медвежьегорский молзавод". В работе заключение договора на 
проведение работ по технологическому перевооружению производства 
(разрабатывается техническое задание). 
Проведены маркетинговые исследования для ООО «Трувел» и ООО «Технодар». 
Согласовывается техническое задание по составлению бизнес-плана для ООО «Ягоды 
Карелии». 
Проводится технологический аудит для КФК Павлова О.А. (отрасль сыроварение). 
 
Планируется проведение: 
Круглый стол «Инжиниринг-инструмент повышения эффективности производственных 
предприятий» (октябрь). 
Круглый стол «Перспективы развития инжиниринга в Республике Карелия» (ноябрь). 
Отчетная стратегическая сессия Центра инжиниринга (декабрь). 
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Выполнено 70 Всего заявок 147 



На данный момент при поддержке Центра созданы три инновационных территориальных кластера: 
Машиностроительный Туристический и Медицинский кластеры  Республики Карелия. В созданные 
кластеры включены 33 предприятия малого и среднего бизнеса.  
Для каждого из кластеров разрабатываются программы развития при содействие международных 
экспертов. 
  
Создана Управляющая компания машиностроительным кластером. 
С целью поддержки участников машиностроительного кластера отснят цикл передач «Профессионалы 
Карелии», показ состоялся в эфире телеканала «ТНТ Онего». 
 
В 2018 году создан новый туристический маршрут «Карелия 555».  
Для выхода на рынок данного продукта был снят видеоролик и размещена статья в популярном 
издании.  Заказана статья в журнале «Линия полета» Тираж - 64 000 экземпляров. Федеральная 
система распространения - на бортах 12 российских авиакомпаний (в карманах кресел) и на стойках в 
19 аэропортах РФ.  Заказаны 3 видеоролика по данному маршруту. Видеоролики размещены на сайте 
Корпорации развития, на сайте Информационного туристического центра Карелии, на туристических  
выставках в России и за рубежом .  Заказана статья в журнале «Краснодарский регион», являющемся 
официальным изданием Российского инвестиционного форума «Сочи-2019».) 
 
В 2019 году в стадии разработки новый кластерный маршрут «Тайны северной Карелии» 
охватывающий отдаленные районы Карелии, такие как Калевальский, Кемский, Беломорский, 
Костомукшский и Медвежьегорский» 
 



При выборе земельных участков для реализации инвестпроектов. По состоянию на 23.09.2019г. 
Корпорацией подобрано 70 земельных участков 

При подготовке и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории Корпорацией оказано содействие при подготовке и утверждении 13 схем расположения 

земельны участков на кадастровом плане 
При постановке вновь образованных участков на кадастровый учет Корпорацией оказано 

содействие по 8 земельным участкам 
В сборе информации о возможности технологического присоединения предполагаемых 

инвестиционных объектов оказано содействие следующим предприятиям: ООО «Офтальмологический 
центр», АО «Гавань», ООО «Горный сектор», ИП Евдокимов, ООО «РусБиоАльянс», ООО «ПетроАвто», ООО 

«Калевалаавтотранс», ООО «Азот-46», ООО «Северный зодчий», ООО «Северный газ 
при подготовке градостроительных планов вновь образуемых земельных участков оказано 
содействие: ООО «Северный зодчий», ООО «Эталон Строй», ООО «Офтальмологический центр» 

При получении разрешения на строительство (при содействии Корпорации получили разрешение на 
строительство: ООО «Рыботорговая сеть», ООО «Лахти», ООО «Северный газ», ООО «Норд парк», ООО 

«Онего Золото») 
При получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оказано содействие ООО 

«Офтальмологический центр». 
содействию в поиске партнеров (размещение информации о поиске инвестора на сайте Корпорации в 
разделе «Ищем инвестора» - Народный ресторан самообслуживания, Парк развлечений, Климатический 

санаторий «Хрустальная здравница», Платное парковочное место (инициатор администрация ПГО), 
продажа земельных участков с объектами на территории Олонецкого района). При содействии 

Корпорации ООО «Сапа» договорился с потенциальным инвестором о реализации проекта. Стадия 
переговоров.  

 



 




