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Уважаемые друзья, 
Вы получили первый номер информационного вестника 

Учебного Центра коренных народов Севера. Создание Центра 
является важным событием  в жизни коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Впервые в России 
коренные народы имеют свое учебное учреждение, призванное 
откликаться на те социально-экономические трудности, 
встречающиеся в их повседневной деятельности на уровне родовой 
общины, национального предприятия или поселка.  

Центр находится в стадии становления и продолжает работу 
над созданием учебных программ и руководств, которые реально 
бы отражали специфику северного хозяйства, малого бизнеса  и 
традиционной деятельности. Мы также работаем над программами 
дистанционного обучения. В наши перспективные планы входит 
открытие своих филиалов в регионах при поддержке местных 
властей и региональных координаторов Центра по экономическому 
развитию. В настоящий момент Центр предлагает вашему 
вниманию два учебных курса, направленных на экономическое 
развитие общины, поселка, частного предпринимательства в 
области малого и традиционного бизнеса.    

Учебный Центр активно сотрудничает с Ассоциацией 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ и с ее региональными подразделениями. Мы не теряем 
связь с нашими стажерами, прошедшими курс обучения при 
Центре. Мы расширяем нашу сеть через региональных 
координаторов, с тем чтобы не прервать связь с отдаленными 
поселками и общинами. 

Учебный Центр приглашает экспертов и специалистов по 
малому бизнесу и традиционному природопользованию, частные 
компании, работающие на традиционных территориях, все 
заинтересованные стороны к взаимному сотрудничеству.  

Мы обращаемся к организациям коренных малочисленных 
народов принять активное участие в отборе своих представителей 
для участия в наших курсах и в распространение информации об 
учебном Центре. Мы будем признательны за ваши рекомендации, 
пожелания и письма о вашей деятельности. 

Адрес Центра:  
117415, Москва 

пр. Вернадского 37, корпус 2, ком. 527 
Учебный Центр коренных народов Севера 

России (РИТЦ) 
телефон: 095-938 95 47; факс: 095-938 95 67; 

эл.почта: ritc@mail.ru 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК  

№ 1, 2001 год 
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ПРОЕКТ ПО ИНСТИТУЦИОННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ДЛЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ 

(ИНРИПП-II) 
 

Сведения общего характера 
 
В 1996 году Циркумполярная конференция инуитов Канады (IСС - Canada) совместно с 
Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (RAIPON) предприняли трехлетний Проект по институционному 
строительству для коренных малочисленных народов России. Главным итогом того проекта 
в среднесрочной перспективе стала возросшая способность Ассоциации и Комитета по 
вопросам развития Севера (Госкомсевер)  собственными силами решать как на 
национальном, так и на региональном уровнях стоящие перед живущими там коренными 
малочисленными народами Севера нелегкие проблемы. Помимо этого, названный проект 
способствовал также желанному выходу Ассоциации в качестве полномочного 
представителя коренных малочисленных народов Севера России на национальную и 
международную арены. Успешное завершение данного проекта в 1999 году позволило «ICC-
Канада» обратиться вновь к Канадскому международному агентству по развитию с 
ходатайством о поддержке второй фазы этой важной работы в течение следующих пяти лет. 
Это предложение было принято и в августе 2000 года началась вторая фаза проекта – 
ИНРИПП–II.  
 
Что такое ИНРИПП-II? 
 
ИНРИПП-II представляет собой вторую фазу Проекта по институционному строительству 
для коренных малочисленных народов Севера РФ. Он будет концентрировать свои усилия на 
обеспечении непосредственного участия народов в экономическом развитии и процессах 
принятия касающихся их судеб решений  на национальном, региональном и местном 
уровнях. 
 
Перед проектом поставлены две фундаментальные задачи. Первая заключается в 
обеспечении поддержки усилий, направленных на устойчивое политическое, экономическое 
и культурное развитие коренных малочисленных народов российского Севера с помощью 
учреждения специального центра по их подготовке и экономическому развитию. В течение 
последующих пяти лет данному центру предстоит обеспечить представителей коренных 
северных народов профессиональной подготовкой, программой дистанционной поддержки, а 
также  содействием в области создания ими источников собственных доходов. Вторая задача 
проекта состоит в том, чтобы помочь правительству России в реализации его новой 
программы северного и аборигенного развития путем укрепления  собственного потенциала, 
содействовать общинному развитию и стимулировать развитие малых национальных 
предприятий и режимы совместного управления. Для того, чтобы успешно справиться с 
решением всех этих задач, авторы проекта разбили его на следующие три составные части. 
 
Часть 1 базируется на знакомстве россиян с опытом инуитов Канады в области разработки 
теми своих институтов и учебных программ, основанных на их собственных языках и 
традиционных методах обучения.  
 
Часть 2 посвящена совместной работе канадского правительства через его Министерство по 
делам индейцев и развитию Севера с правительством России над укреплением 
экономического потенциала отобранных для участия в проекте региональных властей путем 
использования теми имеющегося уже в этой области канадского практического опыта 
работы в намеченных пилотных проектах.  
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Часть 3 связана с подготовкой представителей российских аборигенных и 
правительственных структур в области практических аспектов совместного управления, а 
также связанных с ним режимов работы путем их ознакомления с уже существующими 
канадскими структурами. Для этого в одном из отобранных специально для данной цели 
регионов будет осуществлен пилотный проект по совместному управлению. 
 
Как это будет сделано? 
 
Часть 1: Компонент межаборигенного сотрудничества 
 
Как сказано выше, основной целью ИНРИПП-II является создание Российского центра 
профессиональной подготовки коренных малочисленных народов Севера – РИТЦ, 
призванного откликаться на давно назревшие нужды экономического развития коренных 
народов и их общин. 
 
В целях осознания подлинных глубины и остроты этих нужд, группа в составе сотрудников 
«ICC - Канада», а также региональных отделений Ассоциации отправится в поездку по 
намеченным регионам российского Севера для оценки ими существующих там проблем и 
возможностей экономического развития. Результатом этой поездки станет подготовленный 
по ее итогам всесторонний отчет о командировке. Задача последнего – помочь направить  
стратегию по реализации проекта в русло подготовки в его рамках аборигенных кадров. 
 
Программа подготовки РИТЦ будет направлена на удовлетворение нужд экономического 
развития северных регионов. В рамках ее будет также разработана и осуществлена на 
практике программа системы дистанционной поддержки. Отобранные для участия в ней в 
различных северных регионах стажеры пройдут затем специальную подготовку как в 
Канаде, так и в самой России. После этого им будут выделены рассчитанные на 24 месяца 
специальные средства для того, чтобы по возвращении в свои регионы они могли бы 
предпринять в них такие проекты, которые послужили бы источником получения новых для 
их общин доходов. Кстати, организационной структурой самого РИТЦ предусмотрено 
наличие отдела по созданию доходов. С помощью специального консультанта по 
маркетингу, регионам будет оказана поддержка в определении тех видов продукции и услуг, 
которые способны приносить им доходы. Отдел, о котором идет речь, будет также 
обеспечивать регионы своей поддержкой через упомянутых выше региональных 
сотрудников системы дистанционной поддержки. Это будет осуществляться путем 
изыскания финансовых средств под проектные предложения, поступающие от общин. И 
наконец, доступные в рамках программы ИНРИПП-II фонды будут использованы на 
финансирование трех поступивших от регионов наиболее подходящих проектных 
предложений, которые и станут затем пилотными проектами ИНРИПП-II.  
 
Наряду со всем сказанным, будет подготовлено также и справочное руководство по 
организациям-донорам. Работа будет состоять, в основном, из сбора и систематизации всех 
необходимых информационных данных, касающихся отечественных и международных 
донорских организаций, области их интересов и требующихся для них критериев 
финансирования. Сразу же по окончанию работ по составлению такого справочника в 
России состоится семинар, во время которого участвующие в нем представители донорских 
организаций будут иметь возможность встретиться как с представителями Ассоциации, так и 
с региональными работниками системы дистанционной поддержки для обсуждения с ними 
возможностей финансирования потенциальных проектов. 
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Еще одним связанным со всем сказанным видом деятельности станет полученная 
Ассоциацией в результате реализации данной части проекта способность его к 
самостоятельной картографии территорий традиционного природопользования. Это даст 
возможность коренным северным народам получать всю информацию, необходимую им для 
того, чтобы стать уверенными партнерами в процессах совместного с государственными 
органами управления землей и природными ресурсами. 
 
И наконец, настоящий проект предоставит Ассоциации необходимую помощь для 
продолжения участия в работе Арктического Совета и его рабочих группах. 
 
 
Часть 2: Компонент межправительственного сотрудничества 
 
Данная часть проекта отражает внутренние задачи канадского Министерства по делам 
индейцев и развития Севера в его международном контексте. Проект полностью 
соответствует целям и задачам повестки дня Арктического Совета, касающейся устойчивого 
развития и совпадает с новым северным аспектом международной политики Канады. Он 
отвечает также и плановым целям российской федеральной программы «Экономическое и 
социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2010 года». Указанная 
программа  направлена на разработку практического характера проектов экономического 
развития, концентрирующих свое основное внимание на развитии и поддержке продукции 
традиционных ремесел и натурального хозяйства.  
Ключевыми видами деятельности в рамках данного компонента программы должны стать 
нижеследующие: 
 
1. Программа стажировки, посвященной развитию небольших бизнесов  
 
Основной задачей указанной программы является создание у российского государства 
самостоятельной способности к оказанию содействия такому местному экономическому 
развитию, которое целиком и полностью отвечало бы нуждам живущих на Севере коренных 
малочисленных народов. Реализация подобной программы может быть осуществлена с 
помощью использования относящегося непосредственно к данной области опыта канадских 
организаций по аборигенному экономическому развитию. Часть этой программы, которая 
будет проводиться в рамках предназначенных для данной цели стажировок, сконцентрирует 
свое основное внимание на пропаганде среди женщин принципов, закладывающих основы 
создания теми предприятий с устойчивыми доходами. Реализация данной программы будет 
проводиться с помощью подготовки на местах инструкторов в области развития небольших 
бизнесов и инициатив по микро-кредиту. Подготовка будет осуществляться как в Канаде, так 
и в самой России. 
 
2. Учреждение Корпорации по экономическому развитию общин на Севере 
 
Предназначением данной части настоящего компонента является развитие у подобранных 
для участия в нем общинных аборигенных предприятий способностей, а также передача им 
канадского опыта в области экономического развития северных корпораций с целью 
поощрения их самостоятельности и организации ими рабочих мест на местном уровне. Для 
предоставления помощи в деле создания необходимой для выполнения этой задачи модели 
Корпорации по общинному экономическому развитию, два канадских специалиста проведут 
продолжительный период времени в двух северных регионах России. 
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3. Конференция Круглого Стола / Торговая выставка 
 
 
Следствием вытекающих из данного проекта конкретных задач станет организованная затем 
в Москве конференция. Конференция эта будет сопровождаться также торговой выставкой, 
демонстрирующей образцы северной и аборигенной продукции и учебных технологий, 
призванных сыграть важную роль в продвижении российского Севера на пути его реформы в 
области собственных управления и экономического развития. Главной целью этой реформы 
является достижение возможности приспособить имеющиеся канадские возможности к 
удовлетворению нынешних российских нужд. Данная часть проекта будет осуществляться в 
тесном взаимодействии с Канадским международным агентством по развитию (CIDA) и 
канадским Министерством иностранных дел и международной торговли. 
 
 
4. Использование канадской технической экспертизы при разработке систем, 

предназначенных  для соответствующих сибирских условий  
 
 
Канадскими техническими экспертами непосредственно на местах будут проведены 
наглядные демонстрации и семинары, связанные со сбором дикоросов и переработкой мяса 
животных. Они будут организованы на существующих в двух регионах российского Севера 
предприятиях. По их результатам ими будет подготовлен отчет с содержащимися в нем 
рекомендациями о том, каким образом могут быть наиболее эффективно использованы 
существующие российские технологии. Впоследствии с этими рекомендациями смогут 
ознакомиться и участники специальных семинаров, которые будут организованы для них в 
трех северных регионах. Российским представителям предстоит также поездка в Канаду для 
прохождения там практической подготовки. Главной целью последней станет получение ими 
в ходе такой подготовки столь необходимых в условиях рыночной экономики практических 
навыков, а также знаний, которые могут значительно ускорить создание самого рынка с 
помощью высококачественных процессов переработки и упаковки мяса диких животных. 
 
 
 
Часть 3: Компонент совместного управления 
 
 
Инуиты и власти в Канаде являются давно уже партнерами, связанными друг с другом 
обязательствами по совместному управлению землей и ее ресурсами. Режим совместного 
управления представляет собою фактор объединения местных общин и правительственных 
агентств на пути, ведущем к эффективному управлению природными ресурсами и 
программам развития с непременным проявлением при этом чувств уважения к культурным 
и социальным различиям друг друга. Совместное управление используется, прежде всего, 
как способ обеспечения наиболее эффективного участия аборигенных народов в процессах 
принятия решений, а также наиболее справедливого распределения получаемых от 
эксплуатации природных ресурсов доходов – двух наиболее важных факторах устойчивого и 
справедливого экономического развития. Совместное управление - это вовсе не 
самоуправление. От последнего его отличает то обстоятельство, что наряду с соблюдением 
местных интересов и нужд, в процессе совместного управления учитывается еще и 
возложенная на правительство страны ответственность за соблюдение государственных 
интересов. 
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В задачу РИТЦ входит разработка и ведение учебно-подготовительных курсов, основанных 
на канадском опыте работы. Выполнение этой задачи будет осуществляться в самой тесной 
кооперации с общинами для того, чтобы добиться отражения в этих подготовительных 
курсах всех тех реалий и нужд, перед лицом которых стоят сегодня аборигенные общины 
российского Севера. Только отличное знание канадцами и россиянами законодательства в 
области природных ресурсов, защиты окружающей среды, а также неотъемлемых прав 
коренного населения может обеспечить РИТЦ разработку им по-настоящему действенной и 
эффективной подготовительной учебной программы. 
 
Впоследствии, из числа прошедших в РИТЦ учебных курсов представителей коренного 
населения и органов власти будет отобрана группа лиц, которая отправится на стажировку в 
Канаду. Целью последней станет получение ими там из первых рук всей необходимой 
информации от представителей тех канадских аборигенных организаций, промышленных и 
государственных ведомств, которые вовлечены в процессы совместного управления. 
 
Сразу же по окончанию учебной подготовки и программы стажировки, в одном из регионов 
российского Севера будет начат опытный проект по совместному управлению. Для его 
успешной реализации, при разработке режима последнего в данном экспериментальном 
проекте будут использованы полностью все накопленные в процессе создания компонента 
совместного управления опыт и специальные знания, а также результаты, полученные на 
основании картографии традиционных территорий. Главным и немедленным результатом 
данной инициативы станет самостоятельная способность подготовленных и обеспеченных 
всеми необходимыми для работы средствами местных жителей к самостоятельной 
разработке дальнейших проектов в области совместного управления. 
 
 
 
Как будет осуществляться управление данным проектом и его финансирование? 
 
Управление проектом будет осуществляться «ICC – Канада». Партнерами его по этому 
процессу будут Ассоциация, канадское Министерство по делам индейцев и развития Севера, 
а также правительство России. Разработка проекта будет вестись в активном взаимодействии 
с аборигенными общинами и при полном содействии, оказываемом Ассоциацией и ее 
региональных отделений. Управление проектом планируется осуществлять посредством 
Руководящего Комитета.  
 
Проект будет финансироваться по линии заключенного между Циркумполярной 
конференцией инуитов Канады и Канадским международным агентством по развитию 
пятилетнего соглашения о финансировании. В дополнение к этому, «ICC – Канада», 
канадское Министерство по делам индейцев и развития Севера Ассоциация и другие 
правительственные партнеры по проекту предоставят также и собственные вклады с 
помощью использования ими для этого своих штатных сотрудников, а также оплаты 
имеющихся накладных расходов. 
 
 
 
======================================================================= 
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (РИТЦ) 
 
Общая информация 
Российский Учебный Центр коренных народов Севера (РИТЦ) является основным  и 
базисным компонентом второй фазы канадско-российского проекта по институционному 
строительству коренных народов Севера РФ, осуществляемого самими организациями 
коренных народов обеих стран,  Инуитской Циркумполярной Конференцией (ICC – Канада) 
с одной стороны и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ (АКМНС) с другой.  
Создание подобного учреждения явилось логическим продолжением всей той работы, 
которая была проделана в ходе первого этапа проекта в период с 1996 по 2000 годы. За 
прошедшие четыре года реализации проекта северные народы России сумели нарастить свой 
организационный потенциал; заявить о себе на национальной и международной аренах; 
создать свою собственную сеть, которая способна оперативно реагировать на острые и 
конфликтные ситуации, требующие срочных превентивных мер. Все представители 
северных народов прошли различные стажировки с целью получения знаний и изучения 
опыта в различных областях деятельности коренных народов Канады. 
В ходе реализации первой фазы проекта отчетливо обозначились те проблемы и 
направления, с которыми придется столкнуться коренным народам Севера  в ближайшее 
время, в условиях перехода России к рыночным отношениям. А именно, вопросы 
экономического выживания и устойчивого развития являются на сегодняшний день 
приоритетными и судьбоносными для северных народов. В советское время вся 
профессиональная подготовка малочисленных народов Севера практически сводилась к 
выпуску творческой интеллигенции (учителя, врачи, писатели), что было обусловлено тем 
временем и нуждами народов. После развала Советского Союза сотни северных колхозов и 
совхозов, специализирующихся на оленеводстве, рыболовстве, пушном и морском 
промысле, в одночасье из миллионеров превратились в разрозненные убыточные хозяйства 
без государственного заказа и, соответственно, без государственной помощи.  
Все эти факторы и явились предвестником разработки новой концепции канадско-
российского проекта под девизом «Укрепляя фундамент». Невозможно было бы без 
институционного построения самих коренных народов Севера и их первичных организаций, 
без заложения фундамента и основ работы двигаться дальше и строить долгосрочные планы. 
Сегодня созданы предпосылки для практической подготовки специалистов из числа 
аборигенов в области экономического развития, сохранения и развития традиционных 
отраслей. С января 2001 года Российский Учебный Центр приступил к первым учебным 
программам и стажировкам. 
 
1. Основные цели и задачи 
Главной целью Центра будет являться помощь коренным народам Севера  и их общинам на 
пути перехода к новым рыночным условиям хозяйствования в современных российских 
реалиях путем профессиональной подготовки кадров, созданием программ дистанционного 
обучения, совместного управления и получения прибылей. Организация работы Центра 
будет заложена на основе тех же методов и технологии, которые уже доказали свою высокую 
эффективность у аборигенов Канады: профессиональная подготовка, поиск и сбор 
финансовых средств на различные программы и проекты, управление и соуправление, 
получение доходов и маркетинг, программирование региональных программ экономического 
развития с учетом местных особенностей. Для успешной реализации всех намеченных 
планов Учебный Центр будет работать в тесном контакте и сотрудничестве со всеми 
региональными подразделениями Ассоциации, этническими организациями, родовыми 
общинами и национальными хозяйствами коренных народов Севера. Вся работа Центра 
будет базироваться по отдельным направлениям, определенным основной целью его работы: 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК РИТЦ №1.doc 8 

• Разработка учебной программы и организация курсов в России 
 
Образовательный компонент включает в себя разработку учебного курса, учитывающего 
специфические нужды экономического развития северных регионов. Для того, чтобы 
совместить канадский опыт работы с экономическими и политическими реалиями 
сегодняшней России, разработка программы будет осуществлена совместными силами 
канадских и российских экспертов в данных областях. Она будет охватывать широкий 
диапазон предметов, необходимых для дальнейшей успешной работы, таких как анализ 
маркетинга, написание проектных предложений, поиск средств, малый бизнес, российское 
законодательство и др. вопросы.  
 

• Разработка и осуществление программ дистанционной поддержки 
Система дистанционной поддержки является одной из базисных в общей программе работы 
Центра и предназначена для поддержки эффективной работы региональных координаторов в 
области экономического развития и координации деятельности в регионе. Кандидаты, 
прошедшие отбор, пройдут двухстороннюю подготовку как в России так и в Канаде и станут 
своего рода филиалами Центра на местах. В их задачу войдут вопросы установления 
экономических возможностей и перспектив в регионе, разработка предложений, бизнес-
планов и поиск средств, отчет и управление и др. вопросы. 
 

• Создание доходов и руководства по работе с донорами 
Создание собственных доходов Центра, базирующихся на данных, полученных из различных 
регионов, направлена на создание базы данных и оценкой имеющихся на рынке продукции и 
служб, пользующихся спросом и располагающих потенциалом, способным принести 
определенный доход коренным общинам. Центр возьмет на себя функции посредника между 
конкретной общиной (регионом) и потенциальным донором, обеспечив соуправление 
проектом и являясь гарантом на первоначальном этапе. 
 

• Реализация пилотных проектов 
В рамках проекта на втором году его реализации будет оказана финансовая помощь трем 
региональным проектам, направленным на экономическое развитие северных народов. 
Успешное осуществление данных проектов, прошедших конкурс, послужит ярким примером 
для дальнейшей работы по развитию подобных проектов и сбору средств в других регионах.   
 
2. Учебные программы и критерии отбора кандидатов 
Первоначально Центр предлагает два учебных курса в год, направленных на развитие 
региональных и общинных экономических проектов. Лица, заинтересованные в участии в 
данных курсах, должны заполнить форму заявки и соответствовать определенным 
критериям. Все расходы по обеспечению отобранных кандидатов, включая проезд из региона 
и обратно, проживание и питание, организаторы берут на себя.    
Ожидается, что по окончании курсов стажеры смогут применить свои полученные знания на 
практике и приступят к разработке экономических проектов в своих регионах. В свою 
очередь, Учебный Центр будут оказывать им дальнейшую  необходимую организационную и 
методическую помощь и поддержку.  
 
3. Поддержка региональных проектных предложений 
Программа поддержки региональных проектных предложений будет осуществляться в 2002 
году и подразумевает разработанные проекты, которые пройдут конкурсный отбор и   
должны соответствовать определенным критериям. 
 
 
======================================================================= 
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ОТКРЫТИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 
26 февраля 2001 года прошла официальная церемония открытия Учебного Центра 

коренных народов Севера России (РИТЦ) в рамках проекта по институционному 
строительству коренных народов Севера (ИНРИПП2). В официальном открытии приняли 
участие Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ (АКМНС) и Инуитская Циркумполярная Конференция (ICC-Канада) как партнеры по 
аборигенному компоненту проекта, а также Правительство Канады в лице Посольства в РФ и 
Министерство по экономическому развитию и торговли РФ как партнеры по 
государственному компоненту.  

В торжественной встрече также приняли участие представители Министерства по 
делам Федерации, национальной и миграционной политики, Министерства иностранных дел, 
Государственной Думы, Посольств Арктических стран (Норвегии, Дании, Финляндии, 
Исландии), Международной Организации Труда (МОТ). В числе приглашенных были 
президент Московского офиса Фонда МакАртуров, представители Международного Союза 
охраны природы (IUCN), представители Губернаторов северных регионов.  

Непосредственное участие в открытие Учебного Центра приняли 17 стажеров из 15 
различных регионов России, которые прошли конкурсный отбор и первый курс обучения в 
Центре с 26 февраля по 9 марта 2001 года.  
 

 

РИТЦ 
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Учебный курс "Развитие проекта: основы малого и 
традиционного бизнеса 

 
Первый учебный курс «Развитие Проекта, основы малого и традиционного бизнеса» 
состоялся в период с 26 февраля по 9 марта 2001 года в учебном классе Центра в Москве.  
 
Курс был направлен на изучение основ малого и традиционного бизнеса, маркетинга, 
выявление потенциальных экономических проектов в регионах; определение их финансовой 
жизнедеятельности (напр. развитие бизнес-плана с изучением,  как добиться его 
реализации, проведение маркетинга с целью изучения спроса и нужд для конечного 
продукта); умение писать проекты для подачи донорским организациям;  умение управлять 
бизнесом на самом начальном этапе.   
 
 

 
Первые стажеры РИТЦ 

  
В курсах приняли участие 17 представителей народов из 15 различных регионов.  Все 
стажеры прошли конкурс, в котором участвовало 75 кандидатов из 16 регионов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ. 
 
Мы надеемся на установление прочных взаимных связей с нашими стажерами, будем 
оказывать им посильную организационную и методическую помощь, обмениваться с ними 
информацией о текущей деятельности. Радует тот факт, что после прохождения учебного 
курса некоторые из стажеров активно влились в региональное движение коренных народов, 
тем самым, усилив эффективность работы на региональном уровне.    
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№ ФИО Нац-сть Регион  Рекомендация 
1 Квасова Ирина 

Михайловна 
Ительменка Корякский АО  Община Каврал 

2 Декал Юрий 
Юлианович 

Нивх Хабаровский край Районная 
Ассоциация 

3 Тавынин Сергей 
Семенович 

Коряк Корякский АО Нац. предприятие, 
Ассоциация 

4 Баглич Сергей 
Иванович 

Кето Красноярский край 
 

Районная АКМНС 

5 Щукин Геннадий 
Кириллович 

Долганин Таймырский АО Союз общин 
Лабыкта 

6 Кузенко Анна 
Олеговна 

Нганасанка Эвенкийский АО Окружная АКМНС 
Арун 

7 Афанасьева Елена 
Семеновна 

Эвенкийка Саха-Якутия Община 

8 Ботев Анатолий 
Николаевич 

Ненец Мурманская область ООСМО 

9 Воронянская 
Оксана 
Владимировна 

Русская Томская область Ассоциация  
Колта-Куп 

10 Вылка Виктория 
Петровна 

Ненка Ненецкий АО Ассоциация Ясавэй 

11 Алексеева Надежда 
Геннадьевна 

Манси Ханты-Мансийский 
АО 

Ассоциация 
Спасение Югры 

12 Сатлаев Геннадий 
Александрович 

Кумандинец Алтайский край Региональная 
Ассоциация 

13 Дьячков Александр 
Иванович 

Чукча Чукотский АО Районная 
Ассоциация 

14 Лозямова Светлана 
Викторовна 

Ханты Ямало-Ненецкий АО Ассоциация  
Ямал – потомкам 

15 Захаренко Геннадий 
Аркадьевич 

Тазы Приморский край Региональная 
Ассоциация 

16 Бельды Галина 
Витальевна 

Нанайка Хабаровский край Проект СИДА 
(МакГрегор Форест) 

17 Кимонко Светлана 
Евгеньевна 

Удэгейка 
 

Хабаровский край Проект СИДА 
(МакГрегор Форест) 

 
 
 
======================================================================= 
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Учебный курс "Региональный Координатор по экономическому 
развитию" 

 
Второй учебный курс «Региональный Координатор по экономическому развитию» прошел с 
14 мая по 15 июня 2001 года. Программа была направлена на организацию помощи 
коренным общинам (поселкам) в регионах  в определении их экономических возможностей и 
развитии экономических проектов.  
 
Обучение проходило по таким направлениям как развитие лидерских качеств; мобилизация 
общины на осуществление общей цели; изучение возможностей и анализ рынка; написание 
проектных предложений; поиск средств; отчетность; управление проектом и бизнесом; 
отношения с государством и промышленностью; изучение законодательства.  
 
Курс был организован в Канаде и России и рассчитан на 5 рабочих недель. Две недели в 
Канаде, включая недельный теоретический курс и недельный практический курс в 
аборигенных общинах и корпорациях с целью получения практических навыков. Три недели 
в Москве с целью изучения возможного применения и соответствия канадского опыта к 
современным российским экономическим, политическим и социальным реалиям.  
 
 

Первые региональные координаторы РИТЦ 
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В конкурсе приняло участие 26 региональных представителя, из которых четверо прошли 
отбор и были зачислены на курс. 
 
Прошедшие курс обучения являются Региональными Координаторами РИТЦ по 
экономическому развитию, ответственными за координацию проектов экономического 
развития поселков и общин в регионе и обеспечением их постоянной связи с Учебном 
Центром.  
 
 
№ ФИО Регион Рекомендация 
1 Бельды Галина Витальевна Хабаровский край Региональная Ассоциация 
2 Салиндер Елена Алексеевна Ямало-Ненецкий АО Региональная Ассоциация 

"Ямал - потомкам" 
3 Гуркова Жанна Львовна Камчатская область Региональная Ассоциация 
4 Щукин Геннадий Кириллович Таймырский (Долгано-

ненецкий ) АО 
Союз родовых общин 
"Лабыкта" 

 
 
Мы обращаемся к региональным организациям коренных народов, родовым общинам, 
национальным предприятиям активно взаимодействовать и сотрудничать с координаторами 
РИТЦ по выявлению потенциальных экономических возможностей и развитию проектных 
предложений. В свою очередь, координаторы будут оказывать вам посильную 
организационную помощь и консультации в поиске средств и составлении экономических 
проектов.  
 
Мы обращаемся к региональным и местным властям, представителям компаний и 
предприятий, работающих на традиционных территориях, общественным институтам и 
донорским организациям оказывать всяческую поддержку в работе координаторов.     
 
 
 
======================================================================= 
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Перечень 

мероприятий РИТЦ 
 
1. Проведение Круглого Стола с 

участием донорских 
организаций 

 
Место проведения: Москва 
Дата проведения: конец 2001-
начало 2002 
Подробности в следующем номере 
 
2. Проведение учебного курса 

"Развитие проекта: основы 
малого и традиционного 
бизнеса" 

 
Время проведения: февраль-март 
2002 
Подробности в следующем номере 
 
3. Проведение учебного курса 

"Региональный Координатор 
по экономическому развитию" 

 
Время проведения: май-июнь 2002 
Подробности в следующих номерах 
 
4. Проведение конкурсного 

отбора региональных 
пилотных проектов по 
экономическому развитию  

 
Время проведения: 2002 год 
Подробности конкурса в следующих 
выпусках 
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Координатор по Камчатской области: 
Гуркова Жанна Львовна 
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_____________________________________ 
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