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1. Общие сведения 

 
Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» (далее – Фонд) является 

некоммерческой организацией, созданной на основании распоряжения Правительства Республики 

Карелия от 08 октября 2020 года № 725р-П. 

Учредителем Фонда является Республика Карелия. Функции и полномочия учредителя  

осуществляются Министерством экономического развития и промышленности Республики 

Карелия. 

В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития РФ от 18.02.2021 N 

77 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров 

поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим», 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, а также уставом 

Фонда. 

Дата государственной регистрации Фонда в качестве юридического лица – 22 октября 2020 

года. 

Целью деятельности Фонда является оказание поддержки экспортно ориентированным 

субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Карелия. 

 

2. Организация основной деятельности Фонда в 2021 году 

 

Республика Карелия относится к 3 группе субъектов Российской Федерации с умеренным 

уровнем экспортного развития в соответствии с п. 5.4. Приказа №77 Минэкономразвития РФ от 

18.02.2021 г. Минимальная штатная численность – 5 человек. 

Структура фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» разработана в 

соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 18.02.2021 № 77-2021. 

 

 
Юридическое сопровождение деятельности фонда осуществляется внештатными 
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специалистами на основании договора оказания услуг. 

Фонд размещен по адресу г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11 в помещении центра «Мой 

бизнес» в соответствии с п.5.6. Приказа №77 Минэкономразвития РФ от 18.02.2021 г.  

Офис Фонда оформлен в едином фирменном стиле в соответствии с руководством по 

использованию базовых констант фирменного стиля "Мой бизнес" при совместном использовании 

с логотипом РЭЦ, включая в том числе техническое оснащение офисного пространства, 

сувенирную продукцию, канцтовары. 

Для распространения информации о Фонде на интернет-ресурсах, Фонд обеспечивает 

размещение и обновление информации на официальном сайте export10.ru, ведется сообщество 

Фонда в социальной сети «ВКонтакте», разработана и изготовлена полиграфическая рекламная 

продукция. 

Фонд прошел сертификацию системы менеджмента в соответствии с Правилами 

сертификации Системы добровольной сертификации систем менеджмента «Независимая 

Российская Сертификата» на соответствие требованиям ISO 9001:2015. Получен сертификат 

соответствия, действующий до 04.02.2024 г. 

 

3. Работа с экспортерами Республики Карелия 

Фонд осуществляет поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Карелия, начинающих и ведущих экспортную деятельность за счет средств субсидии 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах 

Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав 

национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", и требования к центрам поддержки экспорта (далее 

соответственно - настоящие Требования, субсидия, федеральный проект, национальный проект) 

подготовлены в целях реализации подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316. 

Фонд обеспечивает предоставление услуг, предусмотренных требованиями Приказа 

Минэкономразвития РФ от 18.02.2021 N 77 «Об утверждении требований к реализации 

мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого 

субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим», направленных на стимулирование и вовлечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия в экспортную 

деятельность; содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на 

иностранные рынки товаров, услуг и технологий; содействие повышению конкурентоспособности 

и эффективности деятельности экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3.1. Консультационные услуги. 

Фонд на постоянной основе проводит информационно-консультативную работу с экспортно 

ориентированными субъектами предпринимательства, зарегистрированным на территории 

Республики Карелия. 

Консультационные услуги сотрудниками Фонда оказываются МСП на постоянной основе, 

круглосуточно работает сайт https://export10.ru/, соцсети, горячая линия. За 2021 год 314 

уникальных МСП получили 842 услуги. Реестр получателей услуг представлен в                 

Приложении № 1. 
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В 2021 году проведены обучающие семинары: 

 
 Дата Семинар Спикер Кол-во 

участников 

1. 05.02.2021 г. 

 

Выведение на услуги 

РЭЦ, туракселератор. 

Тема: Выстраивание 

системной работы с 

партнерами (на примере 

туроператорского 

бизнеса). 

Анисия Евдокимова, 

Директор по развитию 

BILETARIUM; эксперт по 

ВЭД. 19 

2. 

 

16.02.2021 г. Онлайн-семинар «Час с 

торгпредом России в 

Норвегии» 

Торговый представитель 

России в Королевстве 

Норвегия Александр 

Витальевич Аникин. 

11 

3. 26.02.2021 г. Вебинар «Новые 

возможности для 

российских экспортеров в 

странах Евросоюза в 

условиях кризиса». 

Сергей Кудрявцев – директор 

по развитию Балтийско-

евразийской палаты 

предпринимателей. 

10 

4. 12.03.2021 г. Выведение на услуги 

РЭЦ, туракселератор. 

Тема: Интернет-

продвижение на рынке 

туризма. 

Елена Белоусова - тревел-

маркетолог, специалист по 

онлайн-продвижению 

туруслуг, автор проекта Travel 

Marketing. 

16 

5. 26.03.2021 г. Выведение на услуги 

РЭЦ, туракселератор. 

Тема: Бизнес-процессы на 

основе ИТ. 

Анисия Евдокимова - 

директор по развитию 

BILETARIUM; эксперт по 

ВЭД. 

14 

6. 30.03.2021 г. Вебинар на тему 

"Улучшение навыков 

публичной презентации 

продукта на внешнем 

рынке". 

Зубаков Алексей - тренер-

практик. Организатор 

международных конференций 

TEDx. 

25 

7. 20.05.2021 г. Предотвращение 

коррупции при 

экспортной 

предпринимательской 

деятельности. 

Антикоррупционный 

комплаенс.  

Крылова Дина Владимировна, 

заведующая проектно-

учебной лабораторией 

антикоррупционной политики 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики». 

13 

8. 08.06.2021 г. Возможности 

международной онлайн-

торговли и аудит веб-

сайта от DHL Express. 

Елена Рябова, специалист 

отдела по развитию бизнеса 

DHL Express. 
10 

9. 23.06.2021 г. Особенности 

продвижения продукции 

мебельного производства 

на международных 

выставочных 

мероприятиях. 

Организация экспорта в 

Германию. 

Шелкова А. 

Представительство 

Koelnmesse в РФ, 

Карпушенкова Е.-

представитель агентства ВЭД 

Федеральной Земли Северный 

Рейн-Вестфалия. 

10 

10. 07.10.2021 г. Вебинар на тему: "Выход 

на рынок Чехии: 

Инга Пихновская - 

Председатель Российско-
13 
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возможности и 

перспективы". 

Чешской Смешанной 

торговой палаты. 

11. 03.12.2021 г. Семинар в г. Костомукша 

на тему "Государственная 

поддержка экспортной 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства". 

Захарова О.В., руководитель 

ЦПЭ. 

43 

12. 18.12.2021 г. Семинар в г. Кондопога 

на тему "Государственная 

поддержка экспортной 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства". 

Захарова О.В., руководитель 

ЦПЭ. 

44 

ИТОГО участников: 228 

 

 

Общее количество участников семинаров - 228 человек. Листы регистрации участников 

семинаров представлены в Приложении № 2.   

 

Проведены семинары Школы экспорта РЭЦ: 
 Дата Семинар Спикер 

1. 09.02.2021 г. Экспортный семинар по теме «Основы 

экспортной деятельности» 

Коновалов А.П. 

2. 23.11.2021 г. Семинар "Основы экспортной деятельности" Мозолин С.С. 

3. 18.02.2021 г. Экспортный семинар по теме «Маркетинг как 

часть экспортного проекта» 

Семенов А.В. 

4. 02.03.2021 г. Экспортный семинар по теме «Эффективная 

деловая коммуникация» 

Семенов А.В. 

5. 10.11.2021 г. Семинар "Правовые аспекты экспорта" Иванова Е.В. 

6. 28.12.2021 г. Семинар "Правовые аспекты экспорта" Иванова Е.В. 

7. 26-27.10.2021 г. Семинар "Финансовые инструменты экспорта" Аракелова Л.С. 

8. 29.11.2021 г. Семинар "Документационное сопровождение 

экспорта" 

Герчикова Е.З. 

9. 16.11.2021 г. Семинар "Таможенное регулирование экспорта" Капранов А.В. 

10. 10.03.2021 г. Экспортный семинар по теме «Логистика для 

экспортеров» 

Коновалов А.П. 

11. 17.03.2021 г. Экспортный семинар по теме «Возможности 

онлайн экспорта» 

Коновалов А.П. 

12. 08-09.12.2021 г. Семинар "Продукты Группы Российского 

экспортного центра" 

Воронкова О. Н. 

13. 30.11.2021 Семинар «Налоги в экспортной деятельности» Герчикова Е.З. 

 

Общее количество уникальных компаний - участников семинаров Школы экспорта РЭЦ – 61 

компания, Реестр участников представлен в Приложении № 3. 

 

3.2. Индивидуальные консультации по вопросам экспортной деятельности. 

Оказано 13 услуг 6 субъектам МСП с привлечением сторонних экспертов, услуги оплачены 

из средств субсидии 2020 года, в рамках статьи сметы 17.1. Реестр получателей услуги 

Консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) на рынок страны потенциального 

иностранного покупателя представлен в Приложении № 4. 

3.3. Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и 

других материалов в электронном виде по запросу субъекта малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в адаптации и переводе упаковки товара. 
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Услуга оказана 20 субъектам МСП в рамках статьи сметы 17.2 за счет средств Федерального 

бюджета. Реестр получателей услуг представлен в Приложении № 5.  

3.4. Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже 

существующего сайта субъекта малого и среднего предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети ”Интернет”, содержащего контактную информацию о таком 

субъекте, а также информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, 

оказываемых услугах) на иностранном языке. 

 Услуга оказана 20 субъектам МСП в рамках статьи сметы 17.3 за счет средств Федерального 

бюджета. Реестр получателей услуги предоставлен в Приложении № 6.  

3.5. Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных 

исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной 

технологической разведки исследования иностранных рынков по запросу субъекта малого и 

среднего предпринимательства. 

Услугой воспользовались 8 субъектов МСП в рамках 17.4 статьи сметы за счет средств 

Федерального бюджета. Реестр получателей услуги предоставлен в Приложении№ 7.  

3.6. Содействие в подготовке и экспертизе экспортного контракта по запросу субъекта 

предпринимательства оказано 20 МСП в рамках статьи сметы 17.5 за счет средств Федерального 

бюджета. Реестр получателей услуги представлен в Приложении № 8. 

3.7. Содействие в приведении продукции в соответствие с обязательными 

требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) 

(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), а именно содействие субъекту 

малого и среднего предпринимательства в получении комплекса работ (мероприятий), 

осуществляемых в целях оценки соответствия продукции обязательным требованиям, 

предъявляемым на внешних рынках, включающими в том числе подготовку (разработку, 

доработку, перевод) технической документации на продукцию, транспортировку, хранение, 

испытания и утилизацию испытательных образцов оказано 6 МСП в рамках статьи сметы 17.6 

за счет средств Федерального бюджета. Реестр получателей представлен в Приложении № 9.  

3.8. Содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей по 

запросу субъекта малого и среднего предпринимательства, включая проверку интереса, 

налаживание связи с потенциальными иностранными покупателями, сопровождение переговорного 

процесса, включая ведение коммерческой корреспонденции, первичные телефонные переговоры и 

(или) переговоры с использованием видео-конференц-связи, пересылку пробной продукции, 

содействие в проведении деловых переговоров. Поиск и подбор покупателей - услуга оказана 31 

субъекту МСП в рамках статьи сметы 17.8 за счет средств Федерального бюджета. Реестр 

получателей услуг представлен в Приложении № 10. 

3.9. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в формировании 

коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров (работ, услуг). 

Отдельной услугой воспользовался 1 субъект МСП, в составе комплексной услуги в рамках статьи 

сметы 17.9, при подготовке к участию в выставке услугой воспользовалось 22 субъекта МСП в 

рамках статьи сметы 19.8 за счет средств Федерального бюджета. Реестр получателей услуг 

представлен в Приложении № 11. 

3.10. Организация, проведение и (или) обеспечение участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, информационно-

консультационных и иных мероприятиях: 

- Международная выставка «Индустрия камня»  в Москве - 3 МСП 

- Международная выставка рыбной индустрии Seafood Expo Russia 2021 в Санкт-Петербурге 

– 6 компаний 
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- Международная выставка по гражданскому судостроению, судоходству НЕВА 2021 в 

Санкт-Петербурге – 4 МСП 

- Международная выставка «WORLDFOOD MOSCOW 2021» в Москве - 1 компания 

- Международная выставка НЕКРОПОЛЬ TANEXPO 2021 в Москве – 6 компаний  

- Международная выставка «Красивые дома» в Москве - 1 компания 

- The Mining Show 2021 в ОАЭ, Дубай – 1 компания. 

В рамках статьи сметы 19.8.1.1. за счет средств Федерального бюджета. Реестр получателей 

услуги представлен в Приложении № 12. 

3.11. Мероприятия по обмену опытом и популяризации экспортной деятельности.  

30.11.2021 состоялась Конференция «Экспорт: тренды и перспективы» для экспортно 

ориентированных компаний с участием представителей органов исполнительной власти 

Республики Карелия, сторонних экспертов. В конференции приняли участие 52 компании (список 

регистрации участников представлен в Приложении № 13). 

3.12. Содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства на 

электронных торговых площадках. 

Услуга оказана 24 субъектам МСП в рамках статьи сметы 25.1. за счет средств Федерального 

бюджета. Реестр получателей услуги представлен в Приложении № 14. 

3.13. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную деятельность, о 

существующих мерах государственной и негосударственной поддержки экспортеров. 

Было проведено 2 семинара в г. Костомукша и г. Кондопога на тему "Государственная 

поддержка экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства", 

участвовало 87 МСП, семинары были проведены в рамках статьи сметы 22.2.2 за счет средств 

Федерального бюджета. Реестр участников семинаров представлен в Приложении № 15. 

3.14. В 2021 году не осуществлялось предоставление услуг следующим видам уставной 

деятельности: 

- Содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана за пределами территории 

Российской Федерации, в том числе содействие субъекту малого и среднего предпринимательства 

в получении комплекса работ (мероприятий),  осуществляемых в целях регистрации на внешних 

рынках объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и иных). 

- Организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий.  

- Организация и проведение международных бизнес-миссий.  

- Организация и проведение реверсных бизнес-миссий.  

- Организация работы ЦПЭ по участию субъектов малого и среднего предпринимательства 

в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности.  
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4. Рейтингование региональных ЦПЭ за 2019 год 

 

АО «Российский экспортный центр» в соответствии с пунктом 19 приказа 

Минэкономразвития России от 24 сентября 2021 г. № 566 «Об утверждении порядка проведения 

акционерным обществом «Российский экспортный центр» мониторинга соблюдения центрами 

поддержки экспорта требований к центрам поддержки экспорта и анализа результатов деятельности 

центров поддержки экспорта» формирует рейтинг центров поддержки экспорта по итогам работы 

за год.  

По итогам за 22021 год сформирован рейтинг ЦПЭ в соответствии с методикой, с учетом 

достигнутых показателей эффективности деятельности ЦПЭ за отчетный год, а также с учетом 

коэффициентов, характеризующих страновую диверсификацию субъекта Российской Федерации, 

уровень вовлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность 

в субъекте Российской Федерации и обеспеченность доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым услугам РЭЦ и его дочерних организаций (Протоколом АО 

«РЭЦ» от 9 февраля 2022 г. № 1). 

В Рейтинге центров поддержки экспорта по итогам 2021 года Фонд занял 18 место из 82 

региональных центров поддержки экспорта, 3 место среди субъектов Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе (после Санкт-Петербурга и Ленинградской области), а также 

3 место в 3 группе субъектов Российской Федерации по уровню развития экспорта (умеренный 

уровень экспортного развития) (после Ивановской области и Республики Бурятия). В сравнении с 

2020 годом Фонд улучшил свой результат на 17 позиций (по итогам работы за 2020 год 35 место в 

рейтинге). Рейтинг представлен в Приложении № 16. 

В «Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации», составленном Агентством стратегических инициатив по итогам 2021 года, показатель 

«Оценка эффективности институтов поддержки экспорта» составила 4,63 балла (группа А), по 

итогам 2020 года показатель - 3,96 балла (группа В). Рейтинг представлен в Приложении № 17. 

 

 

5. Выполнение целевых показателей 

 

По состоянию на 31 декабря 2021 года услугами Фонда воспользовались 314 субъектов МСП 

Карелии, общее количество полученных услуг - 842. 

Согласно представленных писем при содействии Фонда в 2021 году 30 субъектов МСП 

заключили экспортные контракты на общую сумму 9,854 миллионов долларов США.  

 

Плановые показатели на 2021 год: 

 

Наименование показателя  План Факт % исполнения 

Количество субъектов МСП, 

заключивших экспортные 

контракты по результатам услуг 

ЦПЭ 

 

19 30 158 

Объем экспорта субъектов МСП, 

получивших поддержку ЦПЭ 

 

8,5 9,9 116 
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Результаты деятельности ЦПЭ за 2021 год в сравнении с 2020 годом:  

 
 

 

Сравнение основных услуг Фонда, оказанных в 2021 году с 2020 годом 
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                  5. Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Фонда  за 2021 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" Фонд ежегодно проводит обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. В соответствии с пункта 3.5. Устава Фонда принятие решения о проведении аудита 

деятельности Фонда, рассмотрение и принятие решений по результатам аудита относится к 

полномочиям Наблюдательного совета Фонда. 

Фондом организовано проведение аудита бухгалтерской отчетности Фонда за 2021 год. 

Аудиторское заключение подготовлено аудиторской компанией ООО «Аверс Аудит». 

 

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Фонда состоит из: 

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года; 

- отчета о целевом использовании средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года; 

- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том 

числе: 

- отчета о финансовых результатах за год, закончившийся 31 декабря 2021 года; 

- отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года; 

- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, включая 

основные положения учетной политики.  

По мнению аудиторов, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Фонда по состоянию на 31 декабря 2021 года, 

целевое использование средств и их движение за год, закончившийся на указанную дату, 

финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся 31 

декабря 2021 года, в соответствии правилами составления бухгалтерской отчетности, 

установленными в Российской Федерации. 

 

Аудиторское заключение на 31 декабря 2021 года представлено в Приложении № 18. 

 


