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Дорогие читатели!
Это первый номер журнала в 2005 году, году юбилейном как для всех коренных малочисленных народов Севера России, так и для нашего Центра содействия КМНС. Коренные народы Российского Севера
отмечают 15 – летие своего движения, взявшего свой старт в далеком 1990 году с момента образования
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Мы от всей души поздравляем с юбилеем Ассоциацию, сумевшую за эти годы стать реальной силой и опорой всех аборигенов от Чукотки до Кольского
полуострова.
11-13 апреля в Москве состоится 5 Съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, который подведет итоги предыдущей работы и наметит новые стратегические направления на ближайшие годы. Мы желаем делегатам Съезда плодотворной работы и новых решений по
качественному улучшению жизни КМНС.
Центр содействия коренным малочисленным народам Севера/Учебный центр (ЦС КМНС/РИТЦ)
в эти дни тоже отмечает свой 5-летний юбилей с момента образования организации. И мы посвящаем
этот выпуск журнала деятельности нашего Центра, что достигнуто, и что нам предстоит сделать в
перспективе.
За пять лет работы в рамках образовательных программ Центра, как в Москве, так и регионах
прошло обучение более 200 представителей КМНС. Центр создал свою сеть местных координаторов и
региональных офисов. Мы приступили к изданию первой в России библиотеки коренных народов по различным аспектам жизнедеятельности, включая экономическое развитие, право на землю и природные
ресурсы, вопросы соуправления и партнерства и многие другие. Впервые Центр подготовил к публикации
Каталог продукции и услуг общин коренных народов для их продвижения на рынке. Мы также будем наращивать потенциал работы Фонда «Экономическая инициатива» грантов и привлекать ресурсы для
кредитования и социально значимых проектов. Обо всем этом и других направлениях деятельности Центра вы узнаете на страницах этого номера.

Суляндзига Р. В.
Директор Центра

Обращение
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
Центр содействия коренным малочисленным народам Севера / Российский учебный
центр коренных народов (ЦС КМНС/РИТЦ)
- неправительственная организация, основной
задачей которой является поддержка экономического, социального и культурного развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ путем предоставления образовательных и консультационных
услуг.

Отдел Развития Центра обеспечивает переход от процесса обучения к реализации социально значимых проектов, призванных на
практике решать экономические и социальные
проблемы коренных малочисленных народов
Севера.
Центр создан в 2001 году в рамках Проекта ИНРИПП-2 (Институциональное строительство для коренных малочисленных народов
Севера России), финансируемого Канадским
Агентством Международного развития.

Цель ЦС КМНС/РИТЦ — достижение
устойчивого развития коренных народов СевеВ своей работе Центр руководствуется:
ра РФ, обеспечение их непосредственного участия в экономической деятельности и в про- • правом коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на
цессах принятия решений на национальном,
участие в процессе принятия решений, карегиональном и местном уровнях.
сающихся политического, экономического,
Центр разрабатывает и реализует обракультурного и социального развития общин;
зовательные программы, ориентированные на
экономическое развитие общин коренных на- • необходимостью поддержки экономической
деятельности общин и предпринимательства
родов в разных регионах России.
коренных народов в процессе перехода к рыОтдел Дистанционной поддержки Центра
ночным отношениям;
обеспечивает проведение учебного процесса
и предоставление консультационных и иных • необходимостью установления соглашений
между коренными народами, государством и
услуг, направленных на поддержку экономичедобывающими компаниями по сохранению
ских инициатив частных лиц, общин и региои развитию традиционных территорий.
нов.
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ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Программа дистанционной поддержки
является одной из базисных в общей структуре
Центра и предназначена для обеспечения учебного процесса, предоставления консультационных и иных услуг, направленных на поддержку
экономических инициатив частных лиц, общин
и регионов, а также для поддержки эффективной работы региональных координаторов в области экономического развития.

и политическими реалиями сегодняшней России, разработка программы осуществляется
совместными силами канадских и российских
экспертов. Программа охватывает широкий диапазон образовательных предметов, необходимых для дальнейшей успешной работы, таких
как анализ маркетинга, написание проектных
предложений, поиск средств, изучение российского законодательства, принципы соуправления, опыт решения конфликтов в отношении
Основными принципами работы Про- земельных притязаний, и др. вопросы. В курсах
граммы дистанционной поддержки являются:
участвуют известные практикующие россий• Обеспечение учебного процесса, в том числе ские экономисты, юристы, а также представив регионах (информационная поддержка об- тели аборигенного бизнеса севера Канады.
разовательных курсов, разработка программ
Основными критериями при отборе
курсов, осуществление связи с преподавате- кандидатов на участие в образовательных курлями и экспертами, консультирование по во- сах Центра являются:
просам подачи заявок на участие в курсах).
• Наличие коммуникационных способностей
• Постоянная связь с региональными координаторами экономического развития, а также • Активное участие в жизнедеятельности свопредставителями общин, прошедшими обей общины, поселка, региона
разовательные курсы Центра (информационная поддержка, консультационная помощь, • Опыт работы в экономической сфере
содействие в осуществлении проектов).
• Наличие поддержки местного коренного населения
• Информационное, консультационное и иное
содействие, социально-экономическим инициативам частных лиц общин и других организаций коренных народов (сбор и рассылка
информации, касающейся социально-экономического развития КМНС, помощь в поиске
ответов на вопросы, поступающие из регионов, содействие в осуществлении проектов).
Для обеспечения этой деятельности создана
база данных общин и других организаций,
а также частных лиц; база регулярно обновляется и дополняется.
• Связь с региональными филиалами Центра,
информационная поддержка этих филиалов,
содействие их деятельности.

Образовательные курсы

• Знание ресурсных и потенциальных возможностей своей общины, поселка, региона
При формировании учебных групп учитывается гендерный, возрастной и региональный баланс.
В рамках проекта ИНРИПП-2, Центр
в 2000-2004 годах провел пять общероссийских и три региональных курса (Таймырский,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) для представителей общин коренных народов, а также три курса подготовки
региональных координаторов экономического развития в регионах. В этих восьми курсах
приняло участие более 140 человек.
Курсы по экономическому развитию общин

Образовательный компонент включает
Основные темы курса по экономическому
в себя разработку учебных курсов, учитываю- развитию общин следующие:
щих специфические задачи социально-экономического развития КМНС. Для того, чтобы 1. Рыночная экономика. Основы макроэкономики. Государственное регулирование рынсовместить канадский опыт с экономическими
ка;
Программа дистанционной поддержки
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2. Экономика традиционного природопользо- 4. Мотивирование людей в общине и поселке.
вания и традиционного хозяйства. ТрадициРоль и значение результативного общения.
онное природопользование, основные поняМестные возможности и контакты. Общение
тия, особенности, состояние и перспективы
со средствами массовой информации.
развития;
5. Знакомство с сетью «Интернет».
3. Община коренных малочисленных народов: 6. Введение в вопросы гендерного баланса.
принципы организации, права, обязанности,
7. Баланс традиционной и нетрадиционной
имущество;
экономики SWOT-анализ и дискуссия.
4. Экономика общины, малого предприятия
Для получения объективной оценки и поди иных типов организаций и предприятий
робного анализа каждого курса разрабатываютКМНС;
ся опросные анкеты, в которых указаны все
5. Трудовые отношения. Особенности заклю- темы данного курса. Перед началом занятий
чения трудовых договоров. Охрана труда;
эти анкеты раздаются всем стажерам, и они их
6. Финансовые основы деятельности организа- постепенно заполняют. После окончания курса,
анкеты собираются и анализируются, а затем
ции;
составляется общая оценка полезности каждой
7. Особенности бухгалтерского учета и налого- темы, комментарии и пожелания стажеров. Это
обложения некоммерческой организации;
позволяет учитывать потребности и пожелания
стажеров при разработке последующих про8. Маркетинг и маркетинговая среда;
грамм.
9. Менеджмент. Управление персоналом;
Курсы подготовки региональных
10. Особенности менеджмента в некоммерче- координаторов экономического развития
ских организациях и малых предприятиях;
Курсы подготовки региональных коорди11. Основы бизнес планирования. Подготовка наторов экономического развития состоят из
и реализация проектов;
двух частей:
12. Некоммерческие финансы и фандрейзинг
13. Лицензирование и сертификация. Лицензирование экспорта продукции традиционного хозяйства;

1. Стажировка в Центре содействия (ЦС КМН/
РИТЦ); Москва
2. Стажировка в ICC; Канада
Программа этих курсов включает следующие темы:

14. Законодательство и земельные вопросы.
Обзор действующего законодательства РФ. 1. Задачи регионального координатора по экономическому развитию. Система дистанциМеждународное законодательство и станонной поддержки региональных координадарты в защите прав коренных малочисленторов. Роль региональных координаторов
ных народов.
в экономическом развитии своих народов.
Помимо основных тем, в этот курс каж2. Понятие «экономическое развитие» и значедый раз, вводятся дополнительные темы. Их
ние экономического развития для коренных
общий список таков:
малочисленных народов. Различные модели
1. Основы экологического и этнического туэкономического развития.
ризма. Маркетинг в экотуризме. Лицензиро- 3. Социально-экономические и политические
вание туристической деятельности.
(законодательные) условия реализации экономического развития.
2. Глобализация и устойчивое развитие
КМНС.

4. Планирование проектов экономического
развития. Самостоятельная подготовка про3. Гражданское общество. Социальное паректных предложений.
тнерство. Ведение переговоров. Решение
5. Финансирование проектов и организаций.
конфликтов.
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Кроме того, в рамках данного курса проходят встречи с представителями органов законодательной и исполнительной власти РФ.
В программу канадской части стажировки входит практическое знакомство с работой Министерства по делам Севера и индейцев Канады,
местной администрации, корпораций экономического развития, кооперативов и частных
предпринимателей на Севере Канады.

7. Коренные народы в современном мире. Арктика. Международное сотрудничество.
Всего за время работы Центра, обучение
на образовательных курсах прошли 225 человек.

Учебные пособия

В ходе проведения образовательных курПри поддержке Центра / проекта ИН- сов Центр использует методические учебные
РИПП-2 в девяти регионах России уже рабо- пособия по каждой теме. Преподаватели и экстают региональные координаторы экономи- перты, которые проводят занятия, разработали
ческого развития коренных малочисленных специальные курсы для стажеров Центра.
народов Севера (Ханты-Мансийский, Чукот- В настоящее время изданы следующие книги:
ский и Таймырский округа, Республика Саха
(Якутия), Приморский край, Красноярский 1. «Экономические и управленческие основы
деятельности организации». Т. Б. Бочарникрай, Кемеровская, Томская и Магаданская обкова
ласти). В задачи координаторов входит практическая помощь коренным народам своего реги2. «Коренные малочисленные народы Севера:
она в развитии бизнеса, в привлечении средств
уроки самоорганизации и социального парна проекты, в обмене информацией и опытом
тнерства». О. В. Аксенова
по экономике коренных народов.
3. «Право коренных народов Севера на земРегиональные курсы
лю и природные ресурсы: эффективное использование и совместное управление».
По проекту «Система образования как
А. А. Максимов
инструмент устойчивого развития коренных
малочисленных народов Российского СевеГотовится к изданию еще ряд пособий:
ра», реализуемого в рамках программы ТАСИС «Развитие институционного партнерства» 1. «Бухгалтерский учет и налогообложение обв 2004 году было проведено два региональных
щин КМНС». Т. Б. Бочарникова.
курса (Томская область, Республика Алтай),
а также один курс в марте 2005 года (Республи- 2. «Основы экологического и этнического туризма». Т. Б. Бочарникова.
ка Саха (Якутия)), в которых приняли участие
67 человек.
3. «Глобализация и устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».
Основными темами данных курсов являС. Долматова.
ются:
1. Экономическое развитие общин коренных
малочисленных народов.
2. Принципы устойчивого развития.
3. Право на землю и природные ресурсы.
4. Охрана окружающей среды. Культура и наследие коренных народов.

4. «Организация работы с документами и проведение совещаний и переговоров». Т. Б. Бочарникова.
5. «Донорское руководство». Мэдс Фэктеборг.
6. Пять правовых сборников.
Приобрести данные пособия можно в центральном офисе ЦС КМНС / РИТЦ.

5. Роль коренных малочисленных народов
в формировании гражданского общества. Филиалы Центра
Разрешение конфликтов.
Одна из важных задач, которую ставит
6. Законодательство.
перед собой Центр, это наличие постоянного контакта с регионами для достижения обоПрограмма дистанционной поддержки

5

юдной информированности. Для расширения
своей деятельности и возможности делиться
накопленным опытом Центр ведет постоянную
работу по созданию своих Филиалов в регионах. Первый региональный филиал Центра
был создан осенью 2002 года в городе Дудинка (Таймырский автономный округ). К открытию филиала было приурочено проведение
в Дудинке образовательного курса. Контактное
лицо в Таймырском АО – Щукин Геннадий Кириллович.
В настоящее время открыты еще два
региональных филиала Центра – в Томской области и Республике Саха (Якутия). Соглашение
об открытии филиала в Томске было подписано
15 января 2004 года. В ноябре 2004 года в Томске было официально объявлено об открытии
Филиала, а также был проведен первый образовательный курс. В декабре Томский Филиал
провел первый самостоятельный образовательный семинар. Координатор Томского филиала
– Шафранник Ирина Федоровна.

который выходил раз в полгода. Со второго полугодия 2003 года Центр издает журнал «Экономика коренных народов» с материалами
о курсах и с сообщениями из регионов, имеющими отношение к экономическому развитию
коренных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока. За это время выпущено два номера
журнала. Второй номер был посвящен ЯмалоНенецкому автономному округу и был издан
при поддержке Администрации ЯНАО.
Журнал «Экономика коренных народов
рассылается более чем по 400 адресам в разные
регионы проживания КМНС. Электронная версия журнала доступна на сайте Центра в сети
Интернет.

Интернет-сайт: www.csipn.ru
Еще одним немаловажным компонентом
Программы дистанционной поддержки является сайт Центра в сети Интернет. Адрес сайта:
www.csipn.ru .

Здесь можно получить информацию
о деятельности, структуре, образовательных
курсах и новостях Центра, проектах, реализуемых Центром, а также узнать новости, касающиеся социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера. Сайт
является важным инструментом для успешной
Продолжая работу Центра, филиалы дистанционной поддержки регионов и регулярпроводят самостоятельные образовательные но обновляется.
курсы в своих регионах, а также оказывают
Кроме того, Отдел дистанционной подконсультационные и иные услуги представитедержки еженедельно делает рассылку последлям коренных народов.
них новостей Центра, а также новостей, относяКроме того, Центр плодотворно сотруд- щихся к социально-экономическому развитию
ничает с Администрациями Ханты-Мансий- КМНС.
ского и Ямало-Ненецкого автономных окруЗа время своей работы Центр создал элекгов, а также с общественными организациями
«Спасение Югры» (ХМАО), «Ямал - потомкам» тронную базу данных, которая насчитывает
(ЯНАО). В этих регионах были также проведе- более 400 адресов. Получателями новостной
ны образовательные курсы для представителей рассылки являются региональные ассоциации
общин коренных малочисленных народов этих КМНС, информационные центры КМНС в регионах, общины, бывшие стажеры Центра,
округов.
региональные координаторы экономического
развития. Подписаться на рассылку можно на
Журнал
сайте Центра.
С начала своей деятельности Центр информировал о проводимой работе через специЕлена Крикуненко,
Координатор
дистанционной
поддержки
альное издание «Информационный вестник»,
Соглашение об открытии филиала
в Республике Саха (Якутия) было подписано
11 декабря 2004 года. С 21 по 25 марта 2005 г.
в Якутске прошел семинар по экономическому
развитию общин, который также был приурочен к открытию Якутского Филиала.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Отдел развития ЦС КМНС был создан
в конце 2002 года. Цель работы Отдела очевидна: обеспечить Центру стабильное существование и прогрессивный рост.
До сегодняшнего дня работа Отдела строилась по одному принципу, который можно назвать «проектным». Схема следующая. Предлагается идея какого-либо проекта, который
может учитывать как общие или региональные интересы КМНС, так и интересы самого
Центра. Далее, идея воплощается в проектное
предложение, причем предложение оформляется не абстрактно, а с нацеленностью на определенного донора. Донор – это та организация,
которая, в случае успеха, будет финансировать
проект. За два года работы Отдела развития
было составлено и отправлено 21 проектное
предложение в следующие организации: Всемирный Банк (7 проектных предложений), Европейская Комиссия (4), Канадский Фонд (2),
Доброврльный фонд ООН (2), Канадский Фонд
«Гражданское общество» (1), Фонд Форда (1),
Глобальный Экологический Фонд (1), Министерство экономического развития и торговли
РФ (1), Британская неправительственная организация «Forest Peoples Programme» (1), Фонд
«Grassroots foundation» (1).

устойчивого развития коренных малочисленных народов Российского Севера». Проект поддержан Европейской Комиссией,
Программой ТАСИС по партнерству в институциональном развитии. Продолжительность проекта 2 года.
2. «Изучение возможностей реального участия
коренных малочисленных народов Российского Севера в политическом процессе через
создание в Российской Федерации Парламента коренных малочисленных народов Севера». Проект одобрен Всемирным Банком,
Программой поддержки коренных народов.
Продолжительность – 1 год.
3.

«Сохранение традиционного ландшафта
бассейна реки Бикин (Приморский край) как
Объекта Всемирного Наследия». Проект поддержан Канадским Фондом «Гражданское
общество». Продолжительность – 1 год.

4. «КМНС и окружающая среда в Эвенкии:
партнерство как единственный путь к выживанию». Проект поддержан фондом «Grassroots foundation». Продолжительность – 6 месяцев.
5. «Разработка заявки на 3-годичный проект
по содействию коренным малочисленным
народам Эвенкии в реализации их прав на
управление территориями традиционного природопользования». Этот 6-месячный
предварительный проект (то есть, проект
по составлению подробной заявки на более
крупный проект) поддержан Британской организацией «Forest Peoples Programme».

Из 21 заявок 7 были одобрены, и еще на
3 заявки ответ ожидается. 11 заявок не получили поддержки в тех организациях, куда они
были отправлены. Тем не менее, эти неудачи
можно считать относительными – в том смысле,
что идеи, содержащиеся в отвергнутых заявках,
остаются актуальными. Если одна организация
по тем или иным причинам не поддерживает заявку, это не значит, что от данного предложения 6. Проект «Создание центра сохранения культуры и наследия КМНС Таймыра». Союз
следует вообще отказаться. Заявку можно дораразвития общин Таймыра — Лабыкта. Генботать или переработать и предложить другому
надий Щукин, президент. Проект поддержан
донору. И если идея действительно актуальна,
Добровольным Фондом ООН.
а предложение должным образом обосновано,
то рано или поздно заявка будет принята. Имен- 7. Проект «Правовой семинар для КМНС Красно такую тактику и применяет Отдел развития
ноярского края». Ассоциация КМНС Красв своей проектной деятельности.
ноярского края. Екатерина Сенькевич, президент. Проект поддержан Добровольным
Поддержку получили следующие проекФондом ООН.
ты, разработанные в Отделе развития или с его
участием:
Естественно, обращает на себя внимание
1. «Система

образования

Программа развития

как

инструмент тот факт, что из 21 заявки на проекты в под-
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держку коренных малочисленных народов Севера России, лишь одна (!) была направлена
российскому донору. Столь явный «западный
уклон» вовсе не означает, что Центр страдает
таким уклоном. Данная пропорция ясно говорит о другом, а именно: в современной России
практически нет своих, отечественных, доноров (в профессиональном смысле слова), которые оказывают поддержку коренным малочисленным народам Севера нашей страны.

сы жизнеобеспечения они вольно или невольно
губят. Подобный Кодекс уже принят многими
крупными западными и транснациональными
добывающими компаниями. Центр может помочь российским компаниям в разработке кодекса, используя свой потенциал образовательного учреждения. Для этого нужен новый курс
по практике таких взаимоотношений КМНС
и недропользователей, которые соответствуют
идеологии устойчивого развития.

Если в сегодняшней России нет профессиональных организаций-доноров, предлагающим программы содействия КМНС, то потенциальные доноры все же есть. Это те крупные
частные компании-недропользователи (нефтеи газодобывающие, лесопромышленные), которые разворачивают свою деятельность на территориях традиционного природопользования
КМНС. Работа с этими компаниями составляет
существенную часть программы развития Центра.

С этой темой непосредственно связана практика этнологической экспертизы. Это
тоже новый аспект взаимоотношений государства, компаний-недропользователей и КМНС.
И здесь Центр может быть «на переднем крае»,
предложив новый курс всем трем заинтересованным сторонам.

Работа с проектами способствует развитию образовательной деятельности Центра.
Часть проектов непосредственно посвящена
усилению потенциала Центра как учебного
учреждения КМНС, каковым он и был все пять
лет своей истории. Сейчас Центр уже располагает солидным набором практических курсов,
участвовать в которых стремятся представители общин коренных малочисленных народов
со всего Севера, всей Сибири и всего Дальнего
Востока России. В ближайших планах Центра
– разработать новые практические курсы и привлечь к этому делу новых экспертов. Из списка
новых курсов надо, прежде всего, назвать курс
по организации и развитию экологического и
этнического туризма силами общин КМНС.
Интерес к жизни аборигенов и спрос на услуги
в этой области туризма возрастает с каждым годом, и Центр считает своей обязанностью способствовать прямому вовлечению самих аборигенов в многообещающую туристическую
деятельность.

Развивая новые проекты и образовательное направление, Центр планирует принимать
активное участие в таких крупных программах
как влияние изменения климата в Арктике на
жизнь аборигенов, сохранение биоразнообразия, сохранение и использование традиционных знаний, права КМНС на землю и традиционные ресурсы и др.
И, наконец, Центр планирует осваивать
совершенно новое направление своего развития
– коммерческое. За 5 лет своей истории Центр
создал собственный потенциал, который можно
предлагать на рынке услуг – и самостоятельно,
и в партнерстве с другими организациями. Говорить подробнее об этой сфере деятельности
Центра еще рано: ближайшее будущее покажет
насколько реальным и перспективным окажется этот путь.

Завершая первые пять лет деятельности,
Центр вступает в новую фазу своего развития.
Жизнь Центра теперь будет во многом определяться способностью мобилизовать собственные ресурсы и максимально эффективно их
использовать. Солидная организация должна
иметь бизнес-план, то есть, руководство к дейДругая актуальная перспектива – разра- ствию: подробное описание своих возможноботка своего рода «Кодекса поведения» ком- стей, своих реальных перспектив. В настоящее
паний-недропользователей по отношению время Центр разрабатывает свой бизнес-план.
к коренным малочисленным народам, на чью
Никита Вронский,
землю они пришли и чьи традиционные ресурКоординатор Программы развития
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ФОНД «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
Фонд «Экономическая инициатива» был
создан как часть программы Российско-канадского проекта «Институциональное строительство для коренных малочисленных народов
Российского Севера», часть II (INRIPP-II).

ставлено недостаточно убедительно, отнюдь не
обескуражило руководство Фонда. Более того,
такое положение дел ожидалось, его можно
было прогнозировать. Экономическое развитие
общин – новое направление в жизни аборигенов Российского Севера, это развитие делает
Цель создания такого фонда – содейство- лишь первые шаги, и на этом пути еще очень
вать развитию экономических и культурных многому предстоит научиться. Деятельность
инициатив общин коренных малочисленных Фонда способствует такому обучению.
народов Российского Севера и поддержать наиболее перспективные инициативы.
Создать общину, спланировать добротный
проект развития общины и написать убедительДеятельность Фонда началась с того, что ную заявку на финансирование – нелегкая задабыл объявлен конкурс проектов, которые Фонд ча. Многие заявки, полученные Фондом, были
мог бы поддержать. Заявок пришло около сот- обширны, многословны, но, тем не менее, не
ни, география участников конкурса оказалась убедительны. В целом ряде случаев заявители
максимально обширной: от Кольского полу- просили о помощи в размере миллионов и милострова до Чукотки, Камчатки и Командорских лионов рублей. Фонд только начинает свою рабоостровов. Но, к сожалению, существо самих за- ту и поэтому не в состоянии выделить большие
явок оказалось, за очень небольшим исключе- средства. Кроме того, и это самое главное, услонием, слабым, и руководству Фонда пришлось вия предоставления Фондом помощи были сфоробъявить дополнительный конкурс и дать до- мулированы предельно ясно: община могла полуполнительные разъяснения по поводу требова- чить финансовую помощь в виде беспроцентного
ний к заявкам.
кредита только с убедительным обязательством
Дополнительный конкурс дал более обна- вернуть кредит в течение одного года.
деживающие результаты, и после тщательного
Беспроцентный кредит – одна из двух
анализа заявок, переписки с заявителями и лич- форм материальной помощи, которую предоных встреч с некоторыми из них были отобра- ставляет Фонд. Вторая форма – грант, то есть,
ны 9 проектов (см. таблицу).
безвозмездное пожертвование. Размер такой
Тут надо сделать одно замечание. То, что помощи на порядок меньше размера кредита.
подавляющее большинство заявок было со- Фонд предоставляет гранты небольшим проСписок проектов, поддержанных фондом «Экономическая инициатива» в 2004 г.
№

Организация-заявитель

Регион

Название проекта

1

Община «Каврал», отв. Запороцкий О. Н.

Корякский АО

Поддержка традиционного рыболовства ительменов

2

Национальное охотничье хозяйство «Бикин», отв. Ширко В. А.

Приморский край

Переработка древесных и недревесных ресурсов леса

3

Община «Родник», отв. Карелин Н. Н.

Томская область

Развитие производственной базы (рыбодобыча, сбор и
использование недревесных ресурсов леса)

4

ООО «Стройтуркомплекс»,
отв. Кыдатов В. А.

Республика Алтай

Организация цеха по производству столярных изделий

5

Яптуне Раиса Алексеевна, частный предприниматель

Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО

Пошив и реализация национальной обуви, головных
уборов и одежды

6

Родовая община КМНС «Кедон», отв. Гарпани П. П.

Магаданская область

Поддержка деятельности общины

7

Ботев А. Н., индивидуальный предприниматель

Мурманская область

Создание родовой общины и составление бизнес
плана

8

Ассоциация КМНС Томской области «Колта
Куп», отв. Шафранник И. Ф.

Томская область

Организация мастерской северных промыслов
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Центр эвенкийской культуры, отв. Папсуева И. Н.

Читинская область

Поддержка центра национальной культуры

Фонд “Экономическая инициатива”
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ектам, например, на развитие вновь созданной
общины или культурного центра КМНС. Грант
может получить и индивидуальный предприниматель, который планирует создать общину.

мых Фондом.О том, как завершились эти проекты, и какими будут дальнейшие программы
Фонда, журнал расскажет в своих следующих
выпусках.

Итак, первая программа Фонда вступила
в действие, первые получатели помощи работают над выполнением проектов, финансируе-

Никита Вронский,

Координатор Программы развития

ПРОЕКТ ТАСИС
В предыдущем выпуске журнала была
опубликована информация о новом проекте
КМНС, который работает в России под руководством Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ. Проект называется «Система образования как инструмент устойчивого развития коренных малочисленных народов Российского Севера» и выполняется при финансовой
поддержке Европейской Комиссии (Программа
ТАСИС по партнерству в институциональном
развитии).
Основной исполнитель проекта — Центр
содействия коренным малочисленным народам
Севера / Российский учебный центр коренных народов (ЦС КМНС / РИТЦ). Зарубежный
партнер — неправительственная организация
«Komiteen Natur og Folk I Nord» (Дания), что в
переводе означает «Природа и люди Севера».
Продолжительность работы проекта 2 года, и первый год уже завершен.

циального партнерства» — был опробован в
самом конце первого года (в ноябре 2004 г.) на
двух семинарах: в Томске и в Республике Алтай
(подробнее об этом — в рубрике «Деятельность
Центра»).
В марте 2005 года по программе проекта
состоялся учебный семинар в Якутске, на котором представители общин КМНС проходили
5-дневный тренинг по курсу «Экономические
и управленческие основы деятельности организации». В этом же году планируется провести образовательные семинары в Сибири и на
Дальнем Востоке.

Содержание курсов
1. Курс «Экономические и управленческие
основы деятельности организации»
(опубликован)
Автор: Татьяна Бочарникова

У проекта две главные задачи: разрабо- 1. Основы рыночной экономики
• Экономика, рынок, инфраструктура рынка
тать образовательные курсы, которые должны
• Основы государственного регулирования
стать практической основой системы образоварынка
ния КМНС, и распространять эти курсы среди
общин и других организаций КМНС. Первая 2. Правовое регулирование предпринимательзадача близка к выполнению. Из девяти курсов
ской и некоммерческой деятельности
семь уже написаны, и из этих семи три опубли• Правовые формы организации хозяйкованы и один полностью подготовлен к печати.
ственной деятельности
Публикацией курсов начинает создаваться «Би• Основы деятельности некоммерческих
блиотека коренных народов» – особая книжная
организаций
серия, в редакционной коллегии которой работают сотрудники ЦС КМНС. Подробное содер- 3. Экономические основы деятельности организации
жание 8 курсов дано ниже.
• Основные фонды
Выполнению второй задачи будет, в основ• Оборотные средства
ном, посвящен второй год проекта. Но один из
• Персонал организации
новых курсов — «Коренные малочисленные
• Затраты
народы Севера: уроки самоорганизации и со• Прибыль
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4. Финансовые основы деятельности организации
• Финансы организации
• Банковское обслуживание и кредитование организаций
• Бухгалтерский учет организации
5. Экономика природных ресурсов и традиционного природопользования
• Основы экономики природопользования
• Основы традиционного хозяйства и традиционного природопользования
6. Маркетинг и маркетинговая среда
• Основные понятия маркетинга
• Маркетинговые исследования. Исследования рынка и его сегментация
• Комплекс маркетинга. Разработка и распространение товара, ценовая политика

коренных малочисленных народов Севера в системе социальных отношений
• Основные определения: социальные
группы, институты, субъекты социального действия
• Позиция коренных малочисленных народов Севера в экономической и политической системе современного общества
Глава II. Гражданское общество
• Что такое гражданское общество, как оно
взаимодействует с государством
• Гражданское общество в России
• Движение коренных народов на севере
Европы и Америки

Глава III. Самоорганизация в местном сообществе
• Типы самоорганизации в местных сообществах коренных малочисленных
7. Основы менеджмента и управленческой денародов Севера
ятельности
• Гендерные аспекты самоорганизации
• Менеджмент, управленческая деятель• Стратегическое планирование действий
ность, управленческое решение
• Управление персоналом
Часть 2. Согласование интересов и социальное
• Финансовый менеджмент
партнерство при разрешении проблем коренных малочисленных народов Севера
8. Планирование. Бизнес-планирование
• Планирование как функция управления.
Глава I. Социальные конфликты и способы их
Виды планирования
разрешения
• Бизнес-план
• Как возникает, из чего состоит и как раз• Финансовый план, бюджет и бюджетировертывается конфликт
вание
• Основные методы регулирования и разрешения конфликтов
9. Управление инвистициями и некоммерчески• Типология конфликтов, связанных с
ми проектами
жизнью сообществ коренных малочис• Основные понятия и сущность инвестиций
ленных народов Севера
• Источники финансирования инвестиций
и оценка их эффективности
Глава II. Переговоры: стратегия, организация и
• Финансирование и управление некомпроведение
мерческими проектами
• Методы ведения переговоров
• Переговорный процесс в России
2. Курс «Коренные малочисленные
народы Севера: уроки самоорганизации и
социального партнерства» (опубликован)

Глава III. Партнеры коренных малочисленных
народов Севера: власть, бизнес, общественные
движения, охраняемые природные территории
• Взаимодействие с государственными
Автор: Ольга Аксенова
организациями и частными компаниями
Часть 1. Роль коренных малочисленных наро• Партнерство коренных малочисленных
дов Севера в формировании гражданского обнародов Севера с общественными двищества
жениями и охраняемыми природными
территориями
Глава I. Социально-политическая структура
современного общества. Позиция сообществ
Проект ТАСИС
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3. Курс «Права коренных народов
Севера на землю и природные ресурсы:
эффективное использование и совместное
управление» (опубликован)

4. Курс «Бухгалтерский учет общин
КМНС»
Автор: Татьяна Бочарникова

Автор: Александр Максимов

Часть 1. Особенности налогообложения в общине
Глава 1. Зарубежный опыт решения проблем
• Община как некоммерческая организакоренных народов Севера
ция в налоговой системе
• Этапы взаимоотношения государства и
• Налог на прибыль
промышленных компаний с коренными
• Налог на добавленную стоимость
народами
• Региональные и местные налоги и сборы
• Права коренных народов на землю и при• Налог на доходы физических лиц
родные ресурсы
• Единый социальный налог
• Совершенствование государственной
• Страховые взносы на обязательное пенсистемы управления ресурсами
сионное страхование
- Совместное управление ресурсами
• Сборы за пользование объектами живот- Режим совместного управления ресурного мира и объектами водных биологисами дикой природы
ческих ресурсов
- Соглашения о предоставлении корен• Особенности применения упрощенной
ным народам социальных и экономисистемы налогообложения
ческих выгод
Часть 2. Особенности бухгалтерского учета в
• Право коренных народов на самоуправобщине
ление
• Нормативное регулирование бухгалтер- Местное самоуправление
ского учета в Российской Федерации
- Территориальная автономия
• Учет доходов и расходов
- Национально-культурная автономия
• Отчетность и аудит бухгалтерской отчет• От патернализма к партнерству: проект
ности
обновления договоров в Канаде
Глава 2. Реализация интересов коренных малочисленных народов Российской Федерации
• Способны ли коренные малочисленные
народы Российского Севера к развитию и
самоорганизации?
• Анализ подходов к социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера
- Концепция партнерских отношений с
коренными народами Севера
- Культурно-экологический подход
• Цели государственной политики по реализации интересов коренных малочисленных народов Севера
• Права на землю, ресурсы и самоуправление: федеральное законодательство
• Региональные особенности традиционного природопользования
• Самоуправление и участие в управлении
развитием
• Российский опыт социально ответственного корпоративного поведения
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5. Курс «Экологический и этнический
туризм»
Автор: Татьяна Бочарникова
1. Возникновение и современное состояние
экологического туризма
2. Определение и принципы экологического туризма
3. Формирование эколого-туристического продукта
• Инвентаризация ресурсов
• Определение и формирование экологотуристского продукта
• Анализ рынка, жизненный цикл туристического продукта
• Реклама и маркетинг в экологическом
туризме
4. Менеджмент обслуживания экотуристов
• Организация размещения экотуристов
• Организация питания туристов в эколоЭкономика коренных народов № 1 (3) 2005

гических турах
• Выполнение программы обслуживания
5. Безопасность в экологическом туризме
• Общие требования к безопасности в экологическом туризме
• Безопасность отдельных видов экологического туризма

зации
- Основные субъекты экономической
глобализации: транснациональная
корпорация (ТНК) и ее характеристика, ведущие международные организации, финансовые институты, соглашения и договоры
• Последствия корпоративной глобализации на современном этапе для коренных
народов.
• Практические формы противодействия
негативным социальным и экологическим проявлениям глобализации.

6. Технологии минимизации загрязнения окружающей среды в экологическом туризме
• Приготовление пищи
• Стирка белья и мойка посуды
• Обустройство приютов, отелей, бивуаков
• Утилизация отходов
3. Отношение ВТО к охране окружающей среды
7. Мировые тенденции и перспективы
развития экологического туризма
4. Система управления окружающей средой
(СУОС)
8. Современное состояние эколого-туристской деятельности в России
5. Социальная ответственность бизнеса
6. Курс «Понятие об устойчивом развитии
и глобализации. Принципы устойчивого
развития и их практическое применение
в жизни коренных малочисленных народов
Севера»
Автор: Светлана Долматова
1. Содержание устойчивого развития
• Фактология устойчивого развития
- Предпосылки концепции устойчивого
развития
- Этапы развития идей устойчивого развития
• Теоретические основы концепции устойчивого развития
- Основные понятия концепции устойчивого развития
- Основополагающие принципы устойчивого развития
• Вопросы практического применения
принципов устойчивого развития в жизни КМНС
• Обсуждение: анализ важнейших документов на предмет соответствия принципам устойчивого развития: «Хартии
коренных народов Севера», Доклада
РФ «Национальная оценка прогресса
Российской Федерации при переходе к
устойчивому развитию»
2. Вопросы глобализации
• Характеристика экономической глобалиПроект ТАСИС

7. Курс «Перспективы развития
законодательства по правам коренных
малочисленных народов Севера на
федеральном и региональном уровнях.
Правовая защита коренных малочисленных
народов Севера»
Автор: Михаил Тодышев
Тема 1. Основы правового регулирования
отношений в области защиты прав человека и
основных свобод коренных малочисленных народов в Российском законодательстве.
Тема 2. Международные стандарты в области защиты прав человека и основных свобод
коренных народов.
Тема 3. Международные механизмы и инструменты поощрения и защиты прав человека
и основных свобод коренных народов.
Тема 4. Международное десятилетие коренных народов мира.
Тема 5. Правовой статус коренных малочисленных народов в Российской Федерации.
Тема 6. Программно-целевой метод оказания государственной поддержки коренным
малочисленным народам Севера.
Тема 7. Община коренных малочисленных
народов как форма самоорганизации и самоу-
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правления коренных малочисленных народов.

Промышленное освоение и экспертиза
коренных маочисенных народов.

Тема 8. Представительство коренных малочисленных народов в органах государствен«Руководящие принципы проведения оценой власти – гарантии участия в подготовке и нок культурных, экологических и социальных
принятии управленческих решений.
последствий предлагаемой реализации проектов в местах расположения святынь, а также на
Тема 9. Законодательство в сфере тради- землях и в акваториях, занимаемых или испольционного природопользования и охраны окру- зуемых коренными и местными общинами».
жающей среды коренных малочисленных народов.
Доступ к генетическим ресурсам и справедливое распределение прибыли от их испольТема 10. Право коренных малочисленных зования.
народов на замену военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой.
Интеллектуальная собственность.
Тема 11. Льготы по платежам и налоговые
9. Курс «Коренные народы в современном
послабления.
мире»
Тема 12. Перспективы принятия новых
Автор: Мэдс Фаегтеборг (Дания)
международных стандартов и совершенствования законодательства Российской Федерации о 1. Арктика
правах коренных малочисленных народов.
• Краткая история народов Арктики.
8. Куср «Биологическое и культурное
разнообразие. Традиционные знания
коренных малочисленных народов»
Автор: Владимир Бочарников
Международные Конвенции – важнейшие
условия традиционного природопользования.

• Организации коренных народов Арктики.
• Саммит Арктических лидеров (I, II и III).
• Сотрудничество Арктических стран
(Мурманская речь, процесс Рованиеми,
Стратегия охраны окружающей среды
Арктики, Арктический Совет, Секретариат коренных народов).

Конвенция об охране всемирного куль- 2. Международное сотрудничество
• Краткая история Организации Объедитурного и природного наследия.
ненных Наций и ее агентств.
Конвенция о биологическом разнообра• Всеобщая Декларация Прав Человека.
зии.
• Международная Организация Труда:
Конвенции 107 и 169.
Коренные народы мира в рамках полити• ECOSOS и Рабочая Группа по Коренным
ки Конвенции о биологическом разнообразии.
Народам (WGIP), проект Декларации,
Культурные и духовные ценности коренМеждународный год коренных народов
ных народов.
(1963) и Декада коренных народов мира
(1995 – 2004).
Традиционные знания.
• Постоянный Форум по делам коренных
народов
Коренные народы и традиционное приро• Стокгольм (1972), Наше Общее Будущее
допользование.
(1987), Всемирный Форум по УстойчиКоренные народы и террритории траливому Развитию (Рио-де-Жанейро, 1991),
ционного природоползования.
Конвенция по Биоразнообразию, статья
8j (1993)
Сибирь, Север и Дальникй Восток – кри• Всемирная Торговая Организация
тические важные территории в сохранении тра• Всемирный Банк
диционных знаний и образа жизни коренных
• Мировая стратегия Всемирного Союза
малочисленных народов мира.
Охраны Природы (1980). Забота о Земле
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(1991)
• Earth Charter (2000)
• Специальные вопросы: Права человека,
Права коренных народов
3. Европейское сотрудничество
• Краткая история Европейского сотрудничества
• Европейский Союз, политика в отношении коренных народов, программы поддержки
• Северное Измерение и Арктическое
Окно
• CSCE, OSCE
• Арктический Совет
• Баренцевоморский Совет
• Взаимоотношение Дании и Гренландии
• Саамский парламент
• Стратегия некоторых европейских государств в отношении коренных народов
4. Международные общественные организации, занимающиеся проблемами коренных
народов
• IWGIA

Проект ТАСИС

• Survival International
• WWF (Всемирный Фонд Дикой Природы)
• Гринпис
• Другие
5. Бизнес
• Предприятия традиционного хозяйства,
управляемые коренными народами
• Предприятия нетрадиционного хозяйства, управляемые коренными народами
6. Взгляд в будущее.
• Коренные малочисленные народы России:
- Куда идти?
- Как достичь?
- Что использовать?
- В одиночку или с партнерами? С какими?
- Выводы.

Никита Вронский,

Координатор Программы развития
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CОБЫТИЯ ЦЕНТРА
Март 2004
5 марта 2004 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Губернатором
Томской области Виктором Мельхеоровичем
Крессом и Директором Центра Родионом Васильевичем Суляндзига. Первым шагом по реализации данного Соглашения стало открытие
Филиала Центра содействия коренным малочисленным народам Севера в г. Томск.
Цели Филиала – практическое обучение
кадров из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Томской области, с вовлечением их в сферу
малого частного предпринимательства и обеспечения занятости, создание условий для роста экономической активности и улучшения
условий жизни в местах их проживания; мобилизация ресурсов местных органов власти и
общественных организаций, а также научных и
образовательных институтов, донорских организаций и частного сектора экономики с целью
обеспечения устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера Томской области.
Для достижения вышеперечисленных
целей, основополагающей является также информационная деятельность Филиала Центра.
Информация распространяется различными
способами. Сотрудники Филиала составляют
статьи для информационной рассылки АКМНС,
пишут статьи в областные газеты и журналы, участвуют в региональных конференциях,
проводят собраниях с целью информирования
среди коренных народов в северных районах
Томской области. Большое внимание Филиал
уделяет обучению коренных народов Севера
Томской области умению правильно применять
информационный ресурс. Филиал активно сотрудничает с Департаментом по информационной политики и связям с общественностью
Администрации Томской области.
Май – Июнь 2004
С 31 мая по 11 июня 2004 года в Москве
в учебном классе Центра прошел пятый общероссийский учебный курс «Координаторы экономического развития общин и национальных
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поселков КМНС». На курс прибыло 15 стажеров
из 14 различных регионов России: Алферова
Людмила Александровна (Ханты-Мансийский
АО), Бубякина Мария Семеновна (Республика Саха (Якутия)), Гарпани Павел Петрович
(Магаданская область), Гафнер Надежда Гавриловна (Кемеровская область), Киселева Надежда Васильевна (Корякский АО), Колузатов
Дмитрий Алексеевич (Чукотский АО), Ледков
Алексей Николаевич (Архангельская область),
Лобченко Владимир Александрович (Иркутская область), Монастырева Лариса Васильевна
(Иркутская область), Рочева Вера Васильевна
(Ямало-Ненецкий АО), Тадыров Роман Михайлович (Республика Алтай), У Александр Николаевич (Хабаровский край), Шулбаева Полина
Александровна (Томская область), Юлин Андрей Алексеевич (Мурманская область), Ялин
Виталий Валерьевич (Сахалинская область).
В программе курса — экономика предприятий КМНС, современный бухгалтерский учет
и налогообложение, вопросы законодательства,
практические занятия по механизмам планирования экономического развития национальных
поселков и по подготовке проектных предложений и бизнес-планов. Преподаватели курса
– эксперты и сотрудники ЦС КМНС / РИТЦ и
АКМНССиДВ вели дискуссии и предоставили
стажерам огромный объем устной и письменной (печатной) информации для расширения
экономических возможностей и перспектив. В
рамках Учебного курса стажеры и преподаватели Центра посетили Государственную Думу
РФ (встреча с Председателем Комитета ГД РФ
по Северу и Дальнему Востоку госпожой В.Н.
Пивненко), Министерство экономического развития и торговли РФ (встреча с ответственным
за реализацию Федеральных целевых программ господином О.В. Войтенко) и ТорговоПромышленную Палату РФ (встреча с руководителями департаментов региональных ТПП и
малого бизнеса). Кроме того, в программу курса были включены два дня обучения с участием
коренных народов Канады – преподавателями
были инуиты Хэмиш Татти (Ранкин Инлет, Нунавут) и Мо Хэнсон (Инувик, Северо-западные
территории), а также специалист по гендерным
вопросам Кэрол Хулихан и руководитель абоЭкономика коренных народов № 1 (3) 2005

ригенного компонента проекта ИНРИПП-2 госпожа Венди Эллис. Этот учебный курс проводился в рамках канадско-российского проекта
ИНРИПП-2.

области, Департаментом поддержки предпринимательства, государственного регулирования потребительского рынка, продовольствия
и перерабатывающей промышленности, а так
же Главами и представителями Парабельского,
Ноябрь – Декабрь 2004
Верхнекетского и Тегульдетского районов ТомСо 1 по 5 ноября в г. Томске прошел обра- ской области.
зовательный семинар «Социально-экономичеОсновными целями этого семинара были:
ское развитие общин коренных малочисленных обучение представителей коренных малонародов Севера». Данный семинар был органи- численных народов Севера Томской области
зован в рамках проекта ТАСИС «Система обра- принципам устойчивого развития и основам
зования как инструмент устойчивого развития экономического развития, а также налаживакоренных малочисленных народов Российско- ние конструктивного сотрудничества между
го Севера». Организатором этого семинара вы- органами представительной и исполнительступили Центр содействия коренным народом ной власти, добывающими компаниями, общеСевера / Российский учебный центр коренных ственностью по вопросу деятельности общин
народов (ЦС КМНС/РИТЦ) и Ассоциация ко- коренных народов Севера Томской области.
ренных малочисленных народов Севера Томской области «Колта куп». Кроме того, этот
***
семинар был приурочен к открытию в Томске
С 9 по 13 ноября аналогичный семинар
Филиала Центра.
прошел в г. Горно-Алтайск (Республика Алтай).
На семинаре были представлены следу- Этот семинар также проводился в рамках проющие темы: экономическое развитие общин екта ТАСИС. Организатором данного семинара
коренных малочисленных народов; принципы выступила Ассоциация КМНС Республики Алустойчивого развития; модель партнерских от- тай. Участниками семинара в Горно-Алтайске
ношений: власть — бизнес — коренные наро- стали 33 представителя коренных малочисленды; разрешение конфликтов; право на землю и ных народов Севера Республики Алтай: Авеприродные ресурсы; роль коренных малочис- рина Н. А., Акпыжаева Н. А., Бодрошев Т. А.,
ленных народов в формировании гражданского Елбаева З. М., Ельдепов О. В., Иванова С. К.,
общества. Стажерами этого семинара стали 17 Казагачев И. С., Кучукова О. А., Кыдатова Л. А.,
представителей общин и других организаций Кыстаева В. И., Лошкина Е. Н., Максаров Г. Л.,
коренных малочисленных народов Севера Том- Метреев А. И., Митрофанова С. И., Петургиской области: Тузакова В.П., Коробейникова на Н. А., Пешперов Ю. Г., Потпоков В. В., ПуИ.А., Иженбин Е.А., Столяренко Р.С., Козыре- занова Н. В., Пустогачев С. В., Сабкина Г. М.,
ва И.Н., Демко К.Я., Федорова О.А., Пидогин Сакова М. В., Сапкин Б. С,, Станкевич С. В.,
Е.В., Вялова Н.Б., Рогоева А.И., Тарлаганова Суртаев В. С., Тадышев А. И., Тазрашев А. И.,
Т.И., Берц Е.А., Сычин Ю.С., Устюжанина Е.Р., Чеконов П. А., Шонкоров А. А., Юданова
Анисимов П.П., Югина В.К., Трескулов Н.В.. О. А., Якояков В. Б., Якояков М. Б., ЯлбакпаУчастие в работе образовательного семинара шева Г. С., Ялбачев В. В.
приняли представители ЦС КМНС/РИТЦ, Ас***
социации КМНС Томской области «Колта куп»,
Политические и общественные деятели, ученые
С 26 ноября по 6 декабря 2004 года в Мог. Томск, а также представители государствен- скве в помещении Центра прошел очередной
ных органов власти и местного самоуправле- (шестой) общероссийский курс «Социальнония Томской области. Последние на семинаре экономическое развитие общин и национальбыли представлены; Департаментом по работе ных поселков». Для участия в учебном курсе в
с муниципальными образованиями Админи- Москву приехало 16 представителей КМНС из
страции Томской области, Управлением охраны 15 регионов РФ: Акуляков С.Н. (Кемеровская
окружающей среды томской области, Главным обл.), Батухтина С.Н. (Республика Карелия),
управлением природных ресурсов и охраны Бельды А.В. (Хабаровский край), Васильеокружающей среды МПР России по Томской ва Е.Л. (Читинская область), Казагачева И.В.
События Учебного центра
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(Алтайский край), Канчуга О.И. (Приморский
край), Кыдатов В.А. (Республика Алтай), Левашов В.Е. (Камчатская обл.), Максунова О.О.
(Красноярский край), Нюров В.А. (Ненецкий
АО), Сивцева Т.В. (Республика Саха (Якутия)),
Сторожев А.К. (Эвенкийский АО), Федорова
О.А. (Томская обл.), Ширко В.А.
(Приморский край), Худи С.Х.
(Ямало-Ненецкий АО). В программу курса вошли учебные
блоки по экономическому развитию предприятий КМНС, современному бухгалтерскому учету
и налогообложению, вопросам
законодательства, фондрейзингу.
Также в программу курса были
включены практические занятия
по механизмам планирования
экономического развития национальных поселков и по подготовке проектных предложений и бизнес-планов.
1 декабря стажеры посетили Комитет Совета
Федерации по делам Севера и малочисленных
народов, где состоялась их встреча с Председателем Комитета Г.Д. Олейником, и Министерство экономического развития и торговли
РФ, где они встречались с начальником отдела
Федеральных целевых программ О.В. Войтенко. В рамках обмена опытом между коренными
народами Канады и России состоялась встреча
стажеров курса с представителями коренных
народов Канады, имеющих опыт в ведении бизнеса. Также стажеры приняли участие в работе
Международного круглого стола «Интеграция
коренных народов российского Севера в рыночную экономику», который проходил 2-3 декабря в гостинице «Гранд Мариотт».
***
1 декабря 2004 года вышел первый выпуск
Каталога продукции, товаров и услуг коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Подготовка и публикация Каталога поддержана Канадским Агентством международного развития (СИДА) в рамках проекта
по институционному строительству для коренных малочисленных народов Российского Севера (ИНРИПП-2), осуществляемого Ассоциацией
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и Циркумполярной
Конференцией Инуитов (Канада).
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Данный Каталог, составленный Центром
содействия (ЦС КМНС/РИТЦ), призван помочь
общинам и национальным предприятиям, предпринимателям и организациям КМНС выйти
на российский рынок товаропроизводителей
со своими предложениям, установить новые
деловые контакты и получить доступ к ресурсам. Информация, содержащаяся в Каталоге, разделена
по темам: традиционная экономика
(оленеводство и пантовая продукция; рыболовство, морепродукты,
рыборазведение; охота и пушной
промысел; сбор и переработка дикоросов; северное звероводство и
собаководство; морской зверобойный промысел; животноводство,
пчеловодство, земледелие; пошив
национальной одежды и обуви),
нетрадиционная экономика (Строительство, лесозаготовки, корпорации), культурное предпринимательство (художественные
промыслы, сувенирная продукция; этнические
ансамбли и художественные коллективы; живопись и графика; информационная поддержка и
создание фильмов), а также туризм (охотничий,
экологический, рыболовный, этнокультурный).
Внутри тематики соблюдается региональный
принцип.
Выпуск подобного каталога – это попытка
по-новому взглянуть на перспективы развития
традиционного хозяйства и нетрадиционных
видов деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ и их интеграцию в общероссийскую систему рыночных отношений. В настоящее время
Центр собирает информацию для второго выпуска Каталога.
***
2-3 декабря 2004 года в Москве, в отеле
«Гранд Мариотт» состоялся Международный
круглый стол на тему «Интеграция коренных
малочисленных народов российского Севера в
рыночную экономику», проводимый в рамках
канадско-российского Проекта по институционному строительству коренных малочисленных народов Севера России (ИНРИПП 2).
Заседание Круглого стола открывалось вступительными словами Посла Канады в России гоЭкономика коренных народов № 1 (3) 2005

Для обсуждения были предложены следусподина Критстофера Вестдала и Президента
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ, Председателя ющие вопросы:
Государственной Думы ЯНАО господина Сер● потенциальные проблемы и возможности
гея Харючи.
на путях развития аборигенного предпри***
нимательства, как на отечественном, так и
на зарубежном рынках в таких областях как
В Круглом столе принимали участие
природные ресурсы, сельское хозяйство и
представители иностранных организаций: Касельхозпродукция, кустарные ремесла, иснадского Агентства Международного Развикусство и культура, предоставление услуг,
тия CIDA, Министерства по делам индейцев
основанных на традиционных знаниях
и развитию Севера (Канада), Циркумполярной
конференции Инуитов (Канада), Макивикской ● степень благоприятности российских социкорпорации (Канада), Юконской корпорации
ально-экономических и законодательных
индейского развития, Представительства Евроусловий для интеграции традиционных и
пейской Комиссии в России, Международной
нетрадиционных видов экономической деяорганизации труда (ILO), Арктического Интельности коренных северных народов в рыститута Скотта, Политического Департамента
ночную экономику
Посольства Германии, Посольства Норвегии
в РФ, Посольства Новой Зеландии в РФ. От ● способность северных коренных народов к
извлечению экономических и социальных
Российской Федерации в Круглом столе принивыгод из разработки природных ресурсов на
мали участие: Председатель Комитета Совета
территориях их традиционного проживания
Федерации по делам Севера и малочисленных
народов Г.Д. Олейник, Заместитель Председа- ● на сколько российский социально-экономителя СФ ФС РФ М.Е. Николаев, помощник Заческий климат способствует продвижению
местителя Председателя СФ ФС РФ С.П. Аксепредпринимательской деятельности кореннов, Советник Департамента государственного
ных малочисленных народов Севера,
администрирования права Государственно-правового Управления президента РФ А.В. Греча- ● эффективные формы и средства сбыта предлагаемых коренными народами продукции и
ная, Советник Аппарата Полномочного Предуслуг, а также необходимые для обеспечения
ставителя президента РФ в Дальневосточном
успеха в этом процессе инструменты и меФедеральном Округе Г.Е. Дзюба, консультант
ханизмы
аппарата Комитета Совета Федерации по делам
Севера и малочисленных народов К.С. Кирю- ● роль правящих властей и международных орхин, Председатель Комитета ГД по делам Севеганизаций, включая и донорские агентства,
ра и Дальнего Востока В.Н. Пивненко, заместив деле содействия процессу интеграции котель начальника отдела национальной политики
ренных народов в рыночную экономику.
Департамента межнациональных отношений
Внимание участников обсуждения было
Министерства регионального развития РФ В.В.
сосредоточено
на конкретных мероприятиях,
Смирнов, представители Правительства Ханты-Мансийского автономного округа; Прави- осуществляемых Ассоциацией коренных малотельства Чукотского автономного округа, пре- численных народов Севера, Сибири и Дальнего
зидиум Ассоциации коренных малочисленных Востока Российской Федерации (АКМНСС и
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока ДВ РФ), Центром содействия коренным малоРФ, сотрудники Центра содействия коренным численным народам Севера (ЦСКМНС/РИТЦ),
малочисленным народам Севера (ЦС КМНС/ Министерством экономического развития и
РИТЦ), представители общин коренных мало- торговли Российской Федерации, законодательчисленных народов, мастера косторезной ма- ными комитетами Государственной Думы и
стерской Чукотки, представители рыболовец- Совета Федерации, региональными правительких предприятий Камчатки, специалисты по ствами российского Севера, а также рядом друобработке кедрового ореха и дикоросов Ямала, гих правительственных и неправительственных
организаций, направленных на становление нарегиональные СМИ.
События Учебного центра
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циональных предприятий и поддержку предпринимателям из среды коренных малочисленных
народов. Данное мероприятие стало практической реализацией рекомендаций Круглого Стола, проведенного Советом Федерации в рамках
Экономического Форума (С Петербург, июнь,
2004).

будет направлена на содействие коренным малочисленным народам Севера Республики Саха
(Якутия) в сфере экономического развития.

С 20 по 24 декабря 2004 года Филиал Центра Содействия коренным малочисленным народам Севера (ЦС КМНС / РИТЦ) Томской области провел в городе Томске семинар-стажировку
Участники Круглого стола познакоми- «Экономическое развитие общин коренных мались с опытом Канады и других арктических лочисленных народов Севера Томской области»,
государств, с одной стороны от представите- при поддержке Датского фонда International
лей правительственных учреждений, с другой Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).
стороны от частного сектора, а также обсудили
Данный семинар был направлен на соуже имеющийся опыт западных компаний по
взаимодействию с коренными малочисленны- действие в развитии устойчивых отношений
ми народами в рамках различных проектов и на Севере Томской области, через призму разпромышленного освоения территорий. Акцент вития экономической стабильности в общинах
был сделан и на том, что может стать наиболее коренных народов Севера.
обещающими направлениями с точки зрения
В течение пяти дней 14 лидеров общин
донорских организаций в плане экономическо- коренных малочисленных народов Севера из 6
го развития коренных малочисленных народов. районов компактного проживания КМНС ТомЗавершающей нотой в работе Кругло- ской области, встречались с представителями
го стола стало обсуждение Рекомендаций для Администрации Томской области, обществендальнейшего продвижения вперёд в области ных организаций и ресурсных центров города
интеграции КМНС в рыночную экономику, и Томска. Параллельно с этим стажеры работали
над предложениями в программу экономическоразвития торговых отношений.
го развития и законодательства Томской области
11 декабря 2004 года в Якутске было под- со специально привлеченным для этого эконописано Соглашение о сотрудничестве между мистом – Пан Романом Брониславовичем.
Администрацией Президента и Правительства
Республики Саха (Якутия) с одной стороны, и Март – апрель 2005
Центром содействия коренным малочисленным
В период с 21 по 25 марта 2005 года в гонародам Севера (ЦС КМНС/РИТЦ) и Ассоциа- роде Якутске Центр (ЦС КМНС/РИТЦ) провел
цией коренных малочисленных народов Севе- первый демонстрационный курс для руководира, Сибири и Дальнего Востока РФ с другой телей общин и оленеводческих бригад Респустороны. Предметом данного Соглашения ста- блики Саха-Якутия по вопросам экономического
ло сотрудничество в области практического об- развития в рамках проекта ТАСИС «Система обучения коренных малочисленных народов Ре- разования как инструмент устойчивого развития
спублики Саха (Якутия), с целью вовлечения их коренных малочисленных народов Российского
в сферу малого частного предпринимательства Севера». Проведение курса явилось первым этаи обеспечения занятости, создания условий для пом реализации Соглашения о сотрудничестве
роста экономической активности и улучшения между Центром и Администрацией Президента
условий жизни в местах их проживания; мо- Республики Саха-Якутия, подписанного в декабилизация ресурсов местных органов власти и бре 2004 года. Кроме того, провести данный курс
общественных организаций, а также научных и в это время было решено в связи с окончанием
образовательных институтов, донорских орга- Всемирного конгресса оленеводов, который пронизаций и частного сектора экономики.
ходил в Якутске с 17 по 20 марта, что позволиПервым шагом в реализации настоящего ло пройти обучение оленеводам из отдаленных
Соглашения, станет открытие Филиала Центра улусов, которые приехали в Якутск для участия
содействия коренным малочисленным народам в Конгрессе. В курсе приняли участие 30 предСевера в городе Якутске. Деятельность Филиала ставителей общин коренных малочисленных народов из 15 улусов Республики: Кулакова Р. К.,
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Попова Н. В., Никитина Н. Н., Леханова Л. Е.,
Тайшина О. Е., Стручков В. П., Абрамов В. И.,
Тарков И. Я., Дуткин М. И., Пуляева В. В., Сукулова С. Е., Николаев П. П., Татаев А. Е., Винокуров Н. И., Винокурова А. И., Тихонова К. С.,
Исакова Ч. Е., Атласов А. С., Тымыров М. И.,
Туприн Ф. С., Соловьев В. В., Солнцев А. А.,
Погодаев М. П., Хабаровский П. Н., Садовникова А. И., Кульбертинов И. И., Семенов Х. Н.,
Слепцов В. Н., Харитонова Л. В., Тихонов С. Н.
В рамках курса был проведен Круглый Стол по
развитию традиционного природопользования
в Республики Саха-Якутия с участием республиканского Правительства, ученых и участников курса.

чение общее представление о путях, которые
проходят произведения инуитского искусства с
момента их создания в национальных поселках
до того как они попадают на полки магазинов и
в различные художественные галереи по всему
миру, познакомиться с тем, как рекламируются
изделия инуитских умельцев, как происходит
ценообразование, а также узнать об уникальной
для канадского инуитского искусства маркетинговой системе, с помощью которой распространяются предметы инуитского творчества. Программа семинара включает в себя знакомство
с деятельностью Фонда инуитского искусства,
Министерства по делам индейцев и развитию Севера Канады, Корпорацией нунавутского развития, компанией Арктик Кооперейтивс Лимитед,
По окончании курса Центр передал орг- посещение Онтарийского колледжа искусства и
технику своему филиалу в Якутске для обе- дизайна, Галереи искусств Онтарио, Канадского
спечения эффективной работы. Помещение для музея Цивилизации, а также Фестиваля «Живое
филиала центра было предоставлено Департа- искусство 05». О том, как прошел семинар чиментом по делам народов и федеративным от- тайте в следующем номере журнала.
ношениям Республики Саха (Якутия).
Июнь – июль 2005
***
С 30 марта по 14 апреля 2005 года в МоАссоциация коренных малочисленных наскве в помещении Центра проходит образова- родов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
тельный курс «Устойчивое развитие общин (АКМНСС и ДВ) и Центр содействия коренным
коренных малочисленных народов Севера». На малочисленным народам Севера / Российский
курс приехали 19 стажеров из 12 северных ре- учебный центр коренных народов (ЦС КМНС/
гионов РФ. Отличительной чертой этого курса РИТЦ) в партнерстве с офисом Верховного
является то, что большая часть стажеров, это Комиссара ООН по правам человека (Женева,
люди уже проходившие обучение в Центре и Швейцария) проводят совместную стажировку
активно работающие в области экономическо- по правам человека для представителей коренго развития своих народов. Именно потому в ных малочисленных народов Севера. Стажипрограмму курса включены новые, ранее не из- ровка будет проходить в два этапа:
учавшиеся темы: лидерство, основы PR и рекламной деятельности, практические занятия • 13 – 24 июня 2005 г.; Москва, офис Ассоциации и учебный класс ЦС КМНС/РИТЦ
по стратегическому планированию, а также вопросы земельных притязаний и соуправления. • 27 июня – 23 июля 2005 г.; Женева, офис
Более подробно о курсе можно будет узнать из
Верховного Комиссара ООН по правам чеследующего номера журнала «Экономика коловека
ренных народов».
Для участия в данной стажировке будут
***
отобраны 4 представителя КМНС. Программа
С 18 апреля по 1 мая 2005 года в г. Оттава стажировка будет включать: изучение феде(Канада) состоится семинар «Бизнес в мире ис- рального законодательства по защите прав кокусства», организованный в рамках правитель- ренных малочисленных народов РФ; междунаственного компонента проекта ИНРИПП-2 для родные законы и стандарты по правам коренных
представителей КМНС. Для участия в этом при- народов. Стажеры познакомятся со структурой
глашены 10 человек из 5 регионов России (Хан- ООН и его основными агентствами, примут
ты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий участие в различных рабочих сессиях Рабочих
автономные округа, Камчатская область и При- Групп ООН. Об итогах стажировки будет расморский край). Цель данного семинара: полу- сказано в следующем номере журнала.
События Учебного центра
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СООБЩЕНИЯ ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Магаданская область. Коренные народы Севера могут и должны жить лучше
Население нашей области, как и другие
регионы России, перенесло ряд потрясений последнего времени: экономические неурядицы,
безудержный рост цен, полный развал централизованного снабжения.

той же отдаленности от центра люди в других
странах живут совсем иначе. Уровень жизни
населения какого-нибудь крохотного поселочка
Канады намного выше, чем у жителей нашего
края, даже в крупном районном центре.

Ликвидация многих поселков Колымской
трассы повлекла за собой переселение аборигенов, которое проводилось без учета национальных особенностей и быта. В результате значительная часть аборигенов оказалась, словно в
резервациях — люди не могут найти работу,
брошены на произвол судьбы.

Как же удается людям других стран создавать для себя условия жизни, намного превосходящие те, в которых приходиться жить нам?

Прежде железный занавес тоталитарного
режима не давал возможности развивать инициативу коренных народов, вовлекать их в процесс собственного развития, определять собВ частности, коренное население п. Озер- ственную судьбу.
ки Сусуманского района было переселено в поСегодня требуются новые подходы к стиселки Ола и Клепка. Эти поселки явно не подмулированию
экономических инициатив обходят аборигенам по климатическим условиям
и традиционному хозяйствованию. Коренное щин и национальных поселков. Именно для
население п. Озерки — оленные люди, испокон этого и был разработан Российско-Канадский
веков их традиционным занятием было олене- проект ИНРИПП – 2. Одна из задач проекта
водство. При личной беседе с ними я понял, что — создание курсов для подготовки региональони абсолютно не имеют навыков занятия ры- ных координаторов (из числа КМНС) экономиболовством, чем в основном занимаются при- ческого развития северных регионов из числа.
брежные аборигены. Они не знают, как плести Курс подготовки проводился непосредственно
рыболовные сети, как с ними обращаться, как в Канаде, где северяне России на наглядных
ловить, заготавливать и хранить рыбу. А ведь примерах обучались принципам рациональноэто единственный источник поддержки многих го хозяйствования. От Магаданской области в
этом проекте принимал участие я — потомок
национальных семей.
кочующих тунгусов 2-го Доганского рода, жиУсилия по созданию новых рабочих мест тель национального поселка Ола.
были неудачными, поскольку представители
Суть курса экономического развития закоренных народов считаются неконкурентоспособными, по сравнению с более квалифи- ключается в том, чтобы северные регионы нацированными представителями других народов шей страны, которые находятся сейчас в тяжеиз числа жителей поселка. Безработица вызва- лейших условиях, сумели бы найти правильный
ла появление маргинальной группы населения, путь своего развития с учетом местных природкоторая оторвалась от традиционных занятий, ных биоресурсов и человеческого потенциала.
но не адаптировалась к современному общеА сейчас хочу на конкретных примерах
ству. Будущие рабочие места этих людей — не показать, что возможности для улучшения жизв продвинутых отраслях экономики, а во вспо- ни реально существуют.
могательном производстве, в качестве неквалиВо время обучения в Канаде мне предстафицированных рабочих, сторожей, грузчиков.
вилась возможность посетить один небольшой
Однако Россия не единственная страна, поселок, все население которого составляет не
где проживают северные коренные народы. более двух тысяч человек. Так вот, жители этоНо при тех же климатических условиях, при го поселка занимаются традиционными видами
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деятельности, в том числе, и северным промыслом, добыча морзверя. Потом из шкур добытых
ими животных шьют одежду, что тоже очень
традиционно для жителей Севера, вот только
модели этой одежды уже не совсем традиционны. Качество выделки меха и пошив достигают
уровня международного класса, так как эти изделия идут на экспорт во многие страны мира,
где, кстати, пользуются большим спросом и
успехом у покупателей. Это позволяет всем
жителям поселка иметь достаточно высокий
уровень жизни.
А теперь из богатой и благополучной
Канады перенесемся в свою не столь благополучную действительность. Применима ли к
нашим с вами условиям такая форма деятельности? Давайте посмотрим. Добычей нерпы
на Охотском побережье не занимались уже на
протяжении многих лет, и она расплодилась
непомерно. Естественных природных врагов
у этого симпатичного зверька в наших водах
почти не осталось, люди её давно не беспокоят,
контролировать численность зверя некому. Вот
поэтому бесконтрольно расплодившаяся нерпа стала угрожать экологическому равновесию
природных биоресурсов края. На сегодняшний
день она наносит весьма ощутимый урон популяции лосося, пожирая его ещё до захода в реки
к традиционным местам нерестилищ, и приносит вред, сопоставимый разве что с массовым
браконьерством.

Обещания и реальность
В апреле 2004 г. руководители национальных предприятий и общин Магаданской области встретились для обсуждения современной
ситуации. Администрация области учредила
Рабочую группу при Губернаторе области, с
целью разработки Концепции повышения занятости для представителей коренных народов области. Новости были изложены в СМИ,
поэтому общественность могла узнать о том,
что вскоре придут перемены. К данной информации жители национальных сел отнеслись
скептически, так как ежегодно поднимаются
вопросы о проблемах национальных сел (Ямск,
Тахтоямск, Гадля, Оротук и др.), которые находятся в критическом состоянии. Идея создания
Программы развития коренных народов Севера
на примере поселка созрела давно; была разработана Программа возрождения национального
поселка Оротук. Программа перерабатывалась
несколько раз в связи с возникающими проблемами. Вскоре интерес со стороны областной
администрации к программе возрождения пропал.
Разработка Концепции

В решении задач сохранения традиционного образа жизни, трудозанятости населения
очень важна ориентация на то, чтобы сами коренные малочисленные народы Севера были
заинтересованы помочь себе, своей семье, соОтсюда вывод — сырьевая база предоста- родичам. Поэтому считаем, что необходимо
точная. Если начать разумно охоту на нерпу, то обязательное участие коренных жителей нациданное производство можно будет с легкостью ональных сел в обеспечения занятости путем
обеспечить нужным сырьем. Заодно и числен- создания общин, предприятий малого бизнеса,
ность лососевых пород поможем сохранить, индивидуально-трудовой деятельности.
тоже не последнее дело.
В связи с этим при разработке данной
Итак, сырье есть, людские ресурсы тоже Концепции необходимо сделать основной упор
имеются, все упирается в средства. Необходи- на те мероприятия, которые будут способствомость средств — извечная проблема. Однако вать созданию новых рабочих мест, в особендля поддержки и развития коренных малочис- ности в отдаленных местах компактного проленных народов Севера ежегодно выделяются живания аборигенов.
финансы. Жаль только, что растрачиваются они
без должной пользы. А вот здесь-то нам смогут
помочь координирующие центры. Ими будет
координироваться и контролироваться целевое
вложение денег, чтобы средства вкладывались
только в то производство, где будут создаваться
новые рабочие места и которое сможет приносить реальную прибыль.

Недавнее принятие Рабочей группой Положения «О порядке и условиях конкурсного
распределения средств по финансовой поддержке хозяйствующих субъектов аборигенов
(ХСА) и родовых общин (РО) Магаданской
области» не намного улучшает задачу по повышению занятости населения, так как данное
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Положение предусматривает финансовую под- реальные условия к повышению занятости кодержку уже действующих предприятий.
ренного населения.
Положение является удобным в применении к состоявшимся, сильным предприятиям,
а слабые предприятия, которые едва собрали
средства на свою регистрацию, не имеют шанса на получение финансовой поддержки. Возникает парадокс: говорим о проблеме, которую
необходимо кардинально решать, и в то же время строим преграды на пути его решения.

Цель центра — изучение маркетинга продукции и услуг, установление перспективных
видов и создание бизнес-планов. В рамках
этого направления Центр будет предоставлять
общинам, предпринимателям первичную помощь, начиная с концепции разработки делового планирования и стратегии. Следующим
этапом будет составление бизнес - плана, поиск
инвесторов и сопровождение этого проекта на
Всего же в Магаданской области зареги- каждой стадии его реализации.
стрировано Хозяйственных субъектов Аборигена и родовых общин не менее 50. Почему и по
С одной стороны, поддержка государкаким причинам почти две трети ХСА и РО не ством и его участие необходимы, как и предовошли в перечень заявителей по закреплению ставление грантов для поддержки традициондолей на вылов водных биологических объек- ной экономики. Срочные меры необходимы для
тов прибрежного рыболовства? Ответ прост, защиты окружающей среды, например, распревсе предприятия, прошедшие конкурс, явля- деление территорий для традиционного приются личными предприятиями общественных родопользования. С другой стороны, професлидеров и специалистов администрации. Им сиональный тренинг представителей коренных
не составляет труда пройти данный конкурс, народов необходим для подготовки к работе в
и в настоящее время уже видно, что выше на- административных и производственных учрежзванное Положение по финансовой поддержке дениях, чтобы они могли внести вклад для пепредназначено для них, не оставляя надежду рехода предприятий традиционной экономики
простым аборигенам.
в рыночную экономическую систему.
Слова «Спасение утопающих — дело
рук самих утопающих» как нельзя лучше подходят к Инициативной Группе, которая выдвинула свою идею, выразившуюся в Концепции
действий. Концепция нацелена на достижение
устойчивого развития коренных народов, что
означает гармоничное развитие производства,
социальной сферы, населения и окружающей
среды, то есть практически способствовать развитию экономики в регионе.
Группа сформировала Координационный
центр социально-экономического развития коренных народов Севера и старожилов для того,
чтобы изменить сложившую ситуацию, создав
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Базовой целью Концепции является создание условий для устойчивого развития коренных народов, основанного на самодостаточности. Это должно быть достигнуто при
одновременной деятельности в области менеджмента в традиционных отраслях хозяйствования, ресурсов и промышленной базы, развития
духовной культуры, образования и здравоохранения и др.

Михаил Ященко
Региональный координатор экономического
развития, Магаданская область
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Красноярский край
С ноября 2002 года я работаю региональным координатором экономического развития
общин Красноярского края. Хочется выразить
благодарность организаторам уникального Российско-Канадского проекта ИНРИПП-2, благодаря которому многие представители коренных
малочисленных народов Севера, в том числе и
я, получили возможность пройти стажировку в
Центре содействия коренным малочисленным
народам Севера / Российском учебном центре
коренных народов (ЦС КМНС/РИТЦ) в г. Москва, а также в Канаде, чтобы перенять опыт работы канадских аборигенов. После стажировки
у меня возникло очень много интересных идей,
но в реальной жизни оказалось не так просто
реализовать все задуманное.
На территории Красноярского края в настоящее время официально зарегистрированы
13 общин коренных малочисленных народов
Севера.
На мой взгляд, все общины, занимающиеся традиционным видом деятельности – рыболовством, оленеводством, охотничьим промыслом, сбором дикоросов, сталкиваются с
основной проблемой, мешающей их экономическому развитию – неспособность самостоятельно нести финансовые затраты на транспортировку добытой продукции, которые во много
раз иногда превышают стоимость самой продукции в силу отдаленности от центров сбыта.
Считаю, что для решения этой проблемы необходимо выйти с предложением о включении в
бюджет Красноярского края отдельной статьи
затрат на транспортные расходы.

тыс. га. Заключен договор с пушно-закупочной
фирмой г. Красноярска на поставку 500 шкурок соболя. Это обязательство уже выполнено.
При этом, часть охотников общины пока не вышла с промысла и поэтому заготовка пушнины будет продолжена. Средняя цена заготовок
составляет: соболь (1 шт.) — 1780 руб.; белка
(1шт.) — 55 руб.. Для сравнения: когда община
не имела закрепленной территории, пушнину у
членов общины скупали заезжие коммерсанты
по цене: соболь — 900 руб., белка — 20 руб.
Из этих показателей видно, что благодаря получению общиной долгосрочной лицензии, доход
члена общины в пушном промысле повысился
на 100%.
К сожалению, эти показатели не решают
основную проблему, как промысловика, так и
общины как хозяйственной структурной единицы. Причина — отсутствие у общины вездеходной техники. В условиях бездорожья, иногда в
45-50 градусные морозы, охотники выезжают
из тайги на снегоходах, а многие вообще выходят пешком. Отдаленность охотугодий от фактории Сым достигает 250 км. Сегодня община
не может помочь охотнику, не может в больших
объемах заготавливать грибы, ягоды (бруснику,
голубику, чернику), не может заняться зимним
рыбным промыслом.
По мнению главы общины Валерия Топкова, приобретение армейского гусеничного
вездехода МТЛБ (многоцелевой тягач легкий
бронированный) позволит решить сразу несколько проблем:

1. По окончании охотпромысла вездехоХочется особо заострить внимание на дом можно вывозить охотников с базовой заимпроблемах Сымской общины «Арун», главой ки Лебедево, находящейся в 100 км от фактории
которого является Валерий Топков.
Сым, что сократит их трудозатраты на 20-80%.
Сымская община «Арун» — правопре2. Позволит вылавливать в зимний период
емник Кетско-Эвенкийской родовой общины до 15-20 тонн рыбы.
«Арун», зарегистрированной в форме ТОО в
3. Позволит заготавливать бруснику в
1992 году, — является старейшей общиной
объеме до 40-50 тонн.
КМНС Красноярского края.
4. Фактория Сым в зимний период практиОбщина «Арун» — единственная общически
отрезана от «цивилизации». До ближайшена Красноярского края и одна из немногих общин КМНС России, получившая по конкурсу го населенного пункта – села Майское — 90 км
долгосрочную лицензию на пользование объ- автодорогой. Уже в ноябре дорогу засыпает снеектами животного мира на площади 1 млн. 300 гом и для автомобилей она закрыта до мая. При
этом, капитального ремонта требует три моста
Сообщения региональных координаторов экономического развития
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через речки – притоков реки Сым: тяжести бульдозера, способного расчистить дорогу от снега,
эти мосты не выдерживают. Вездеход МТЛБ с
ноября по апрель позволит держать регулярное
сообщение с базовым поселком Ярцево, а отсутствие мостов для МТЛБ не является препятствием. Приобретение МТЛБ позволит вывозить из
Сыма продукцию промыслов и заготовить продукты питания и др., исполнять функции по перевозке пассажиров.
5. Как уже сказано, община «Арун» получила долгосрочную лицензию на территорию
площадью 1 млн. 300 тыс. га. Лицензия выдана
Крайохотуправлением на основании Распоряжения Совета администрации края от 24.05.2004 г.
В договоре между Крайохотуправлением и общиной «Арун» предусмотрено: община обязана
провести на предоставленной территории учет
численности дикий животных. Не имея денежных и транспортных средств, община первые
три-четыре года не сможет провести работы по
учету и прогнозированию добычи диких животных (лось, дикий северный олень, соболь,
выдра, белка, боровая и водоплавающая дичь
— глухарь, рябчик, тетерев, гуси, утки). Община
обратилась с письмом на факультет биологии и
охотоведения Государственного университета г.
Красноярска и попросила представить расчеты
по проведению работ по учету численности диких животных на территории общины и принять
участие в их исполнении. Совместно со специалистами Госуниверситета в работе примет участие и охотоведческая служба общины «Арун».

еще до официального открытия охотсезона (15
октября) и продолжают до апреля, хотя сезон
охоты заканчивается 15 января. Охоту на лося и
оленя проводят круглый год. Пик активности добычи копытных у этих браконьеров приходится
на март и в они основном отстреливают стельных маток, которые по глубокому снегу не могут
уйти от снегохода «Буран». Заготовленное мясо
они вывозят вертолетами в село Ярцево на продажу. После выхода промысловиков общины с
охоты в факторию Сым, новопоселенцы тотчас
заезжают на снегоходах на их угодья, заново настораживают капканы и продолжают промысел,
из-за чего в бассейне реки Сым катастрофически сократилось численность лося, оленя, боровой дичи и соболя. Если не принять экстренных
мер, сокращение численности диких животных
будет продолжаться.
Приобретение перечисленной техники
позволит общине «Арун» поставить под жесткий контроль охотоведческой службы общины
деятельность новопоселенцев. Регулярные рейды на снегоходе «Буран» с февраля по апрель и
летом на лодке по реке Сым заставит новопоселенцев – староверов соблюдать правила охоты,
что отразится на восстановлении численности
диких животных в бассейне Сыма.
Существует еще одна проблема. Члены
общины выходят с промысла общины через поселения прибывших староверов. Тут им предлагают спирт, самогон и брагу в обмен на пушнину. Такса: 250-300 руб. стоимость литра спирта,
т.е. хороший соболь уходит за 3-4 литра спирта.
К примеру, в 2002 году эвенк Тугундин, обменяв пушнину на спирт, пьяный погиб в тайге.
Проблему с продажей спирта также можно решить посредством рейдов и вывозом охотников
на вездеходе МТЛБ, о необходимости в приобретении которого уже дано обоснование.

По договору между Крайохотуправлением и общиной «Арун», на общину возложена
обязанность охранять территорию от браконьеров. Приобретенные средства (снегоход, лодочные моторы, лодки, палатки и спальники) после завершения работ по охотустройству будут
переданы охотоведческой службе общины для
Аналогичное письмо с предложением о
контролирования ее охотугодий. Это необходивнесении
дополнений в краевую программу
мо в силу следующих обстоятельств:
«Народы Севера-2005 года» было направлено на
– в верховье реки Сым заехали на житель- рассмотрение председателю постоянной комисство несколько семей новопоселенцев, создав- сии Законодательного собрания Красноярского
ших дополнительно по реке Сым четыре новых края по делам Севера и коренным малочисленпоселения. Эти жители совершенно не соблюда- ным народам — Василию Семеновичу Нечаеву.
ют правила охоты. В отличие от коренного населения, новопоселенцы более энергичны и извоАлександр Афанасьев
ротливы и сегодня они получили в пользование
Региональный координатор экономического
охотугодия на внушительной территории. Охоту
развития, Красноярский край
на соболя, белку, боровую дичь они начинают
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ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
Амурская область:

В Приамурье сокращается численность
коренного населения Севера
За 1990-2003 годы в Амурской области численность
эвенков сократилась на 15,9%, за последние десять лет
(1994-2003) — на 13,4 %. Такие данные приводятся в докладе о социально-экономическом положении коренных
малочисленных народов Севера Амурской области на
современном этапе (1990-2004 годы), подготовленном
областным департаментом экономического развития и
внешних связей. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. Как отмечается в докладе, на
территории Амурской области коренные малочисленные народы Севера проживают в Зейском (с. Бомнак),
Селемджинском (с. Ивановское), Тындинском (с. Первомайское, с. Усть-Нюкжа, c. Усть-Уркима) районах. Численность КМНС на 1 января 2005 года составила 1269
человек, удельный вес в общей численности населения
области — 0,14 %. Демографическая ситуация в местах
проживания коренного населения остается напряженной.
Лишь в 2003 году по сравнению с 2002 годом, впервые за
много лет, отмечено незначительное увеличение их численности. Основными причинами смертности населения
трудоспособного возраста являются несчастные случаи и
болезни системы кровообращения, доля которых в 2003
году составила соответственно 34,8 % и 30,4 %.
В настоящее время приняты специальные законы
Амурской области “О гарантиях прав коренных малочисленных народов в Амурской области” и “О территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера Амурской области”. Областные
власти принимают меры, направленные на стабилизацию социально-экономического положения национальных сел и поддержку национально-культурного развития
коренных малочисленных народов области. Ежегодно за
счет средств областного бюджета выделяются средства
на приобретение ветеринарных препаратов, организацию
охотничьего промысла, проведение профессионального
праздника “День оленевода”. В школах мест проживания
КМНС проводится работа по внедрению национальнорегионального компонента в учебно-образовательный
процесс школы, при этом особое внимание уделяется
трудовому воспитанию. Постановлением губернатора
области утверждены “Основные направления социально-экономического развития коренных малочисленных
народов Севера на 2004-2010 годы”.
01.03.2005
http://www.regnum.ru/news/414306.html

Иркутская область:

Началась выдача лицензий на отлов рыбы
С 7 марта в Иркутске начали выдавать лицензии на
отлов рыбы. Как сообщила государственный инспектор
по лицензированному лову Елена Кофтоногова, в 2005
году сезонные лицензии будут заменены суточными.
Стоимость одной лицензии для отлова любого вида
Полезные новости из регионов

рыбы сетью составляет 100 рублей, удочкой – 25 рублей.
Лицензия на отлов нерпы, охота на которую откроется в
ближайшее время, будет стоить 250 рублей за одну голову. По словам Елены Кофтоноговой, еще одним новшеством этого года стало введение налогового сбора за использование водных биоресурсов. “На мелкие виды рыб
размер налогового сбора колеблется от 10 до 75 копеек
за 5 кг с одного человека за сутки. На ценные виды рыб
— омуль, хариус, сиг, ленок — от 6 до 12 рублей за 10
кг. Налоговый сбор за 1 кг нерпы составит 150 рублей”,
— отметила Елена Кофтоногова. Она также сообщила,
что теперь для получения лицензии требуется паспорт и
индивидуальный налоговый номер (ИНН). Если раньше
можно было оформить одну налоговую декларацию на
группу рыбаков, то сегодня налоговый документ составляется индивидуально. При этом с 2005 года оплата за
лицензию и налоговый сбор производится через Сбербанк РФ. Льготы для ветеранов и инвалидов отменены.
За весенний сезон Оперативная инспекция рыбоохраны по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу планирует выдать 1,5 тыс.
лицензий на отлов рыбы общим весом 110 тонн. На сегодняшний день выдано около 200 лицензий.
10.03.2005
ИА “Байкальская Служба Новостей”
http://www.bsn.irk.ru

Камчатская область:

Камчатский областной Союз общин КМНС
В Камчатской области создан и зарегистрирован 23
декабря 2004 года “Камчатский областной Союз общин
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока”. Председателем Союза избран Владимир Добрынин (Елизовский район), заместители председателя: Андрей Попов (Мильковский район), Дарья
Монина (Елизовский район). В декабре 2004 года созданы районные Союзы общин в Елизовском и Соболевском
районах Камчатской области. Сейчас проводится работа
по приведению учредительных документов ранее созданных общин в соответствие с законом РФ “Об общих
принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ”.
Проведена перерегистрация 3-х ранее созданных общин.
В настоящее время членами Союза являются 16 общин
Камчатской области.
28.01.2005
АКМНСС и ДВ РФ
http://www.raipon.org

На выставке в Берлине представлены
работы ительменского мастера
28 января в Центральной областной библиотеке г.
Берлина состоялось открытие выставки «Открыт для
иного – резное искусство Камчатки». Она была организована этнологом Эрихом Кастеном. На выставке представлены этнографические экспонаты из собраний Э.
Кастена, фотографии, короткие вырезки из фильмов,
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в которых художники сами говорят о своем искусстве.
Центральным пунктом выставки является диалог с иными культурами, в котором художники, с одной стороны,
сохраняют традиционные художественные формы, а с
другой, развивают новые. На выставке представлены
работы ительменского мастера Александра Притчина.
Эрих Кастен на Камчатке работает с 1993 года. Во время
своих многочисленных поездок он собрал обширную документацию о жизни ительменов, коряков, эвенов. Проекты по исследованию предназначены в первую очередь
для сохранения культурного наследия, находящегося под
угрозой исчезновения. К выставке, которая будет работать до 2 апреля 2005 года, подготовлен и представлен
каталог и видеофильм.
08.02.2005
ЭЭ ИЦ «Лач» г. Петропавловск-Камчатский
АКМНСС и ДВ РФ
http://www.raipon.org

Планируется обмен с оленеводами ЯмалоНенецкого автономного округа
2 марта завершится конкурс по отбору кандидатур
для организации двустороннего обмена по традиционному природопользованию среди представителей оленеводческих звеньев, общин коренных малочисленных
народов Севера Быстринского района, ведущих традиционный образ жизни. В этом году обмен планируется
с оленеводами Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ожидается, что он будет интересным и полезным, поскольку на территории автономного округа выпасается
самое большое стадо оленей в России – более 600 тысяч. Кроме того, на Ямале планируют принять закон
«О Северном оленеводстве». С такой инициативой выступил вице-президент Ассоциации оленеводов мира,
президент союза оленеводов России Дмитрий Хороля.
Этот документ призван обеспечить устойчивое развитие
северного оленеводства как основы традиционного образа жизни и культуры коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Без оленеводства
невозможно полноценное существование северных народов. Принимающей стороной в предстоящем обмене
является администрация округа. Планируются встречи
с администрацией Приуральского района ЯНО, выезд с
оленеводческие хозяйства частного сектора и в оленеводческие стада совхоза «Байдарацкий», а также участие в работе III Слета оленеводов Приуральского района. Конкурс проводится в рамках проекта ПРООН/ГЭФ
«Демонстрация устойчивого сохранения биологического
разнообразия на примере четырех охраняемых территорий Камчатской области Российской Федерации». Целью обмена является внедрение положительного опыта
коренных народов ЯНО на территорию Быстринского
природного парка.
Напомним, летом 2004 года Проект ПРООН/ГЭФ
организовал первый обмен представителей коренных
малочисленных народов Быстринского района в Канаду
по традиционному природопользованию, по вопросам
соуправления и охраны ООПТ и по взаимодействию коренных народов с промышленными компаниями. В составе группы было 4 человека из района. Принимающей
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стороной стал Институт Развития Управления (Institute
for Leadership Development).
02.03.2005
Проект ПРООН/ГЭФ
АКМНСС и ДВ
www.raipon.org

Кемеровская область:

Новости из Горной Шории
В Кемеровской области в пос. Шерегеш зарегистрирована территориально-соседская община шорцев “Мустаг” (полное название — Некоммерческое партнёрство
территориально-соседская община “Мустаг” коренного
малочисленного народа Сибири – шорцев). Община зарегистрирована при поддержке руководства Шерегешского
территориального управления в лице Идимешева Игоря
Анатольевича и с организационной и финансовой помощью Новосибирского государственного университета в
рамках гранта Европейского Сообщества. Учредителями
и членами Совета Общины “Мустаг” являются: Куспеков Борис Николаевич, Куспеков Валерий Николаевич и
Штыгашев Александр Петрович.
14.01.2005
АКМНСС и ДВ РФ
http://www.raipon.org

Корякский автономный округ:

В Корякском АО растет поголовье оленей
В оленеводческих хозяйствах округа завершается
очередной летний выпас. В настоящее время в тундре
работают 240 человек, которые обслуживают оленеводческие хозяйства, насчитывающие около 35 тысяч голов
оленей. Руководитель окружного сельхозуправления
Павел Краповицкий считает, что итоги летнего периода в оленеводстве неплохие. Несмотря на то, что за последние 10 лет оленеводство округа сократилось в 5 раз
и итоги по деловому выходу телят в этом году не очень
утешительны (вместо планируемых 12 тысяч оленят удалось получить 10,5 тысяч голов), руководство окружного
сельхозуправления надеется, что в олене звеньях удастся
выйти на плановый годовой показатель. К концу года выходное поголовье должно составить 32500 голов. И это
с учетом того, что в ноябре-декабре будут произведены
плановые выбраковка и забой оленей. За 7 месяцев 2004
года сельхозуправление сумело добиться увеличения
финансирования оленеводства за счет федерального и
окружного бюджетов по сравнению с аналогичным периодом 2003 года более чем в 2 раза. Из федерального
бюджета поступило более 4 млн. рублей, из окружного
бюджета – 1 млн. 400тыс. рублей. Выделенные и доведенные до хозяйств субсидии в общей сумме 5 млн. 645
тыс. рублей пошли в основном на погашение задолженности по заработной плате.
Активно помогает оленеводам ЗАО “Корякгеолдобыча”: приобретается тяжелая техника для оленеводческих хозяйств, доставляются продукты в звенья. “Надо
отметить, — сказал начальник сельхозуправления округа
Павел Краповицкий, — что впервые за последнее время
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в этом году полностью обеспечены заявки на продукты
питания. И впервые в этом году организована подготовка
бухгалтерских кадров, так как во многих хозяйствах не
хватает специалистов”.
04.10.2004
http://www.regnum.ru/news/335700.html

Корякскому автономному округу
необходима целевая государственная
программа развития оленеводства
Корякскому автономному округу необходима целевая государственная программа развития оленеводства
– жизненно важной отрасли для территории. К такому
выводу пришли вице-губернатор КАО Олег Кожемяко,
главный специалист управления сельского хозяйства
Николай Мезенин и другие представители администрации округа, побывавшие в оленеводческих звеньях Тигильского района с целью оценить реальное состояние
хозяйства. Эта поездка стала первым за последние пять
лет визитом руководства КАО непосредственно в оленеводческие бригады.
Как сказал вице-губернатор Олег Кожемяко, который курирует вопросы развития сельского хозяйства
КАО, сегодня приоритетная для Корякии отрасль находится в критическом состоянии: скудное обеспечение
продуктами питания, устаревшая радиосвязь, аварийная
техника, дефицит топлива. В настоящее время в Тигильском районе функционируют всего 17 звеньев, в каждом
из которых в среднем работают по 10 человек. Зарплата
оленеводов не дотягивает до прожиточного минимума и
составляет 2500-3000 рублей. Поэтому вполне понятно
нежелание молодежи идти работать в оленеводческие
хозяйства. По мнению Олега Кожемяко, необходимо сделать все возможное, чтобы возродить оленеводство – исконный вид промысла коренных народов, являющийся
неотъемлемой частью их национальной культуры. Если
раньше в КАО насчитывалось 140 тысяч голов, то сейчас наберется не более 30, большая часть из которых в
ослабленном состоянии. Поэтому для успешного воспроизводства требуется скорейшее обновление поголовья. Кроме того, чтобы поднять рентабельность производства, необходимо увеличить численность оленей в
звене как минимум до 2500 голов. В настоящее же время,
к примеру, в Тигильском оленесовхозе насчитывается
всего 450 голов, в Паланском – 1500. Инспектирование
оленеводческих хозяйств будет продолжено. На днях
Олег Кожемяко выезжает в Пенжинский район, где находятся основные оленеводческие звенья округа. По
итогам поездки будет подготовлен доклад по развитию
оленеводства в Корякии, который Кожемяко представит
на рассмотрение правительства.
02.03.2005
http://www.vostokmedia.com/news.details.php?id=39909

Красноярский край:

“Народам Севера...” Красноярского края
выделят около 7 млн. рублей
25 декабря прошло заседание постоянной комиссии
Законодательного собрания Красноярского края по делам
Полезные новости из регионов

Севера и коренных малочисленных народов под председательством Василия Нечаева. В повестке значился один
вопрос — проект закона края о краевой целевой программе “...народы Севера...” на 2005 год. Как отмечается в законопроекте, реализация программы позволит улучшить
условия труда и быта представителей коренных малочисленных народов Севера, поддерживающих традиционный
образ жизни, предоставит им возможность обучаться в
высших учебных заведениях и многое другое. Из краевого бюджета на реализацию этой программы планируется
выделить 6 млн. 835 тыс. рублей. Это было второе обсуждение целевой программы. Рассмотрев доработанный законопроект, постоянная комиссия приняла решение включить данный вопрос в повестку очередного заседания
сессии Законодательного собрания края.
25.01.2005
http://www.regnum.ru/news/394894.html

Магаданская область:

Оленеводам Колымы выплатят зарплату
десятилетней давности
11 декабря губернатор Магаданской области Николай Дудов подписал распоряжение о выделении средств
администрации Северо-Эвенского национального района для погашения задолженности по заработной плате
оленеводам УМСХП “Ирбычан”. Работники бывших
совхозов Северо-Эвенского района не получали зарплату в период с 1992 по 1996 год. Средства в размере 500
тыс. рублей выделяются из внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в
условиях деятельности Особой экономической зоны по
статье “Поддержка и развитие традиционных отраслей
сельского хозяйства коренных народов Севера”. Об этом
сообщила пресс-служба администрации Магаданской
области.
15.12.2004
http://www.regnum.ru/news/375956.html

Мурманская область:

Норвежский министр встретился с
представителями малых народов Севера
18 января Министр иностранных дел Норвегии Ян
Петерсен провел встречу с представителями малых народностей Кольского полуострова (Мурманская область). На
встрече присутствовала норвежская делегация, включая
председателя саамского парламента Норвегии Свена-Руальда Нистё. С российской стороны были: Андрей Агеев, председатель Мурманского областного центра коренных народов,
Александр Кобелев, председатель общественной организации саамов Мурманской области, Елена Яковлева, председатель правления родовой общины “Кильдин”, Анна Прахова,
руководитель рабочей группы БЕАР (Баренц Евро-Арктический регион) по работе с коренными народами и другие.
Российские саамы рассказали о планах деятельности
своих организаций. Александр Кобелев - о сложных отношениях между администрацией оленеводческого совхоза
“Тундра” и отдельными оленеводами. Елена Яковлева рассказала о реализации в 2003 году российско-эстонско-датского проекта о создании и жизнедеятельности саамских
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общин в России. Мурманские общины “Пирес” и “Кильдин” в результате смогли получить землю. А члены “Пиреса” сегодня даже выводят оленей из совхоза “Тундра” в
свое частное пользование. По словам Министра, малые коренные народы занимают для Норвегии важное место, их
традиции, уникальные ценности являются неотъемлемой
чертой Европейского Севера. Саамы норвежского Финмарка и российского Ловозера давно сотрудничают. 2005
год в Баренц регионе будет годом коренных народов.
18.01.2005
http://www.regnum.ru/news/392032.html

Приморский край:

Международный Круглый Стол
«Сохранение Бикина как условие
устойчивого развития народа удэге:
реальность и перспективы»
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока России (РАЙПОН),
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
Приморского края и Друзья Земли (Япония) проводят
международный Круглый Стол «Сохранение Бикина как
условие устойчивого развития народа удэге: реальность и
перспективы», который состоится 16-17 февраля 2005 года
во Владивостоке. Целью Круглого Стола является обсуждение перспектив развития традиционной территории Бикина; механизмы реализации федерального закона о ТТП;
перспективы придания статуса Всемирного природного
(культурного) наследия под эгидой ЮНЕСКО; установление диалога между всеми заинтересованными сторонами;
выработка долгосрочного плана действий, обеспечивающего переход от выживания к экономическому, социальному и культурному развитию КМНС Приморского края.
Основные темы семинара: Российское законодательство по коренным малочисленным народам Севера; ТТП
как основа выживания и развития КМНС; современное
состояние традиционных территорий; региональная программа развития традиционных территорий; промышленное освоение или традиционное природопользование
Бикина; власть, лесозаготовители, зеленые, коренные народы: партнерство в действии; международные, национальные, региональные и частные программы содействия
устойчивому развитию территории Бикина; Международное Десятилетие коренных народов мира под эгидой
ООН (1995-2004): итоги и перспективы; роль неправительственных, экологических, международных организаций в укреплении потенциала традиционных территорий;
принятие срочных мер и развитие долгосрочного плана
действий как инструмент устойчивого природопользования Бикина. В семинаре принимают участие: депутаты
Государственной Думы РФ, представители Министерства
регионального развития РФ, Администрация Приморского края, Законодательное Собрание Приморского края, лесодобывающие компании, представители общин КМНС,
представители международных неправительственных и
экологических организаций
31.01.2005
Информационно-правовой Центр «Сунэйни»
АКМНСС и ДВ РФ
http://www.raipon.org
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Представителям коренных народов
Приморья построят 6 домов
В Приморском крае подведены итоги открытого конкурса на строительство 6 одноквартирных домов в селе
Красный Яр Пожарского района Приморья для семей из
числа малочисленных коренных народов Севера. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, планируется, что строительная компания-победитель конкурса
сдаст жилье в эксплуатацию в первом полугодии 2006
года. Все работы ведут вестись в рамках софинансирования федеральной программы поддержки коренных малочисленных народов Севера. На эту стройку из краевого
бюджета выделено почти 2,7 миллиона рублей.
14.02.2005
http://www.regnum.ru/news/406350.html

Над Верхнебикинским заказником вновь
занесен топор дровосека
“Угроза лесопромышленного освоения традиционных промысловых угодий Верхнебикинского заказника сегодня вновь становится реальной”, — заявил президент Ассоциации коренных малочисленных народов
Приморья Павел Суляндзига на круглом столе по проблемам охраны лесов и социально-экономического развития коренного населения в бассейне реки Бикин.
Как сообщили в экологической организации “БРОК”,
“в соответствии с стратегией правительства по увеличению
доходной части бюджета за счет природных ресурсов, власти края нашли самый простой способ повысить эффективность использования расчетной лесосеки”. “К сожалению,
ни при создании заказника, ни при резервировании территории верхнего Бикина для обеспечения традиционной деятельности аборигенов в 1993 году экологам так и не удалось
установить здесь запрет главного пользования, то есть промышленных рубок, — добавили в БРОКе. — Теперь власти
спешат этим воспользоваться. Правда, с большой неохотой
готовя это очень непопулярное решение, Агентство лесного
хозяйства по Приморскому краю пытается найти компромисс между законными интересами экологов, аборигенов
и лесопромышленников. В частности, есть идея выделить
для лесозаготовок лишь малую часть лесов заказника,
одновременно начав процесс создания территории традиционного природопользования”. По словам представителя
Фонда Всемирного Наследия ЮНЕСКО Алексея Буторина,
для придания заказнику этого высокого международного
статуса нужно не сдавать его в рубки, а обеспечить режим
охраны федерального уровня при одновременном развитии
традиционной малой экономики.
18.02.2005
http://www.regnum.ru/news/409335.html

Республика Саха (Якутия)

Косторезы со всей России соберутся в
Якутии
С 25 по 28 февраля в Якутске пройдет Фестиваль
косторезного искусства народов России. По последней
информации, своих представителей на фестиваль готовы
направить более 10 субъектов Российской Федерации.
Одна из целей фестиваля — установление контактов
Экономика коренных народов № 1 (3) 2005

между производителями, поставщиками сырья и потребителями. Безусловно, встреча косторезов практически
из всех регионов, где развит этот промысел, будет способствовать обмену опытом и творческому росту мастеров.
Примечательно и такое обстоятельство: на фестиваль прибудет рабочая группа Российской Федерации по
отбору сувенирной продукции из мамонтовой и других
ценных пород кости для экспонирования и реализации
на Всемирной выставке “ЭКСПО-2005” в г. Нагоя, Япония.
Программа фестиваля полна мероприятий, интересных как широкой публике, так и специалистам. Мастера
косторезного дела, представители торгово-закупочных
организаций, поставщики оборудования и другие специалисты примут участие в научно-практической конференции и мастер классах ведущих косторезов Якутии и
других регионов России. Одним из самых любопытных
событий, вероятно, станет аукцион бивней мамонта, который состоится 27 февраля. В рамках большой выставки-ярмарки “Косторезное искусство народов России”
пройдут специализированные выставки оборудования и
сырья, а также конкурс бизнес проектов для привлечения инвестиций. И, конечно, пройдут несколько разных
выставок, которые с удовольствием посетят жители и
гости Якутска. Будут представлены изделия мастеров и
предприятий Якутии и других регионов России, экспонаты из фондов музеев и Сокровищницы Республики Саха
(Якутия), состоится смотр-конкурс косторезных изделий
“Сказ на бивне мамонта”, пройдут фотовыставки “Шедевры косторезного искусства Российского Севера и Сибири”, “Уникальное богатство вечной мерзлоты”, “Сказ
на бивне мамонта”.
08.02.2005
http://www.regnum.ru/news/403155.html

В Якутии пройдет федеральный
эксперимент по сохранению и развитию
культуры коренных малочисленных
народов
11 февраля в постпредстве Республики Саха (Якутия) в Москве состоялся круглый стол по обсуждению
проекта “Устойчивое развитие культуры народов Российской Федерации, населяющих зону вечной мерзлоты”. По информации Информационного центра Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока, данный проект представляет собой
инициативу Якутии по проведению федерального эксперимента, целью которого является сохранение и развитие
культурной самобытности коренных народов в экстремальных природно-географических условиях Арктики и
Крайнего Севера Российской Федерации. Планируется,
что в результате эксперимента будет усовершенствована непрерывная система высшего профессионального
образования и развития культуры и искусств на северовостоке РФ, повысится качество оказания услуг в сфере
культуры и искусств, будут сохранены культурные ценности, инфраструктура и учреждения, являющиеся творческой и производственной базой Арктической академии
искусств и культуры. В обсуждении проекта приняли
Полезные новости из регионов

участие ученые из Якутии, Хакасии, Тывы, Москвы,
Санкт-Петербурга. Инициативу Якутии поддержали Министр культуры и массовых коммуникаций РФ Андрей
Соколов и ученые МГУ им. М.В. Ломоносова, которые
являются партнерами проекта. Как отмечалось в ходе
заседания, данный эксперимент может стать составной
частью Концепции федеральной программы “Культура
России (2005-2010 гг.).
18.02.2005
http://www.regnum.ru/news/409895.html

Якутские оленеводы продают бивни
мамонта
В Якутии, регионе, где часто находят останки мамонтов, прошел первый аукцион по продаже бивней
мамонта. На продажу были выставлены бивни и кости
мамонта общей стоимостью более 30 тысяч долларов. На
бивнях были выгравированы рисунки, а осколки костей
мамонта превращены в ювелирные украшения. Правительство республики Якутия пытается взять продажу
костей мамонта под свой контроль, с тем, чтобы на вырученные средства поддержать оленеводов. Каждое лето
в Якутии собирают от 30 до 50 тонн бивней мамонта. Их
находят большей частью на севере республики, на побережье Северного Ледовитого океана. Защитники природы поддерживают продажу костей мамонтов, так как это
сокращает спрос на слоновую кость на черном рынке.
Мамонты обитали на территории Европы, Северной Азии и Северной Америки. Последний мамонт умер
около четырех тысяч лет назад. Заместителем министра
по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Якутии Татьяна Гладкова рассказала, что идею
провести аукцион поддержало большинство местных
жителей, хотя были и противники. “Некоторые упрекали нас в том, что мы распродаем достояние республики.
Но ведь если бивни мамонта вовремя не подобрать, они
начинают гнить. Поэтому мы решили, что лучше заработать деньги, чем дать этому богатству пропадать”. В будущем такие аукционы станут проводить регулярно. Недавно в республике были приняты законы, позволяющие
оленеводам-кочевникам подбирать оттаявшие из вечной
мерзлоты бивни мамонтов и продавать их лицензированным торговцам бивнями. Каждый год оленеводы могут
продавать полтонны бивней. 12 из 14 лотов на аукционе
были проданы покупателям из Японии и Китая. Один
15-килограммовый бивень был продан за 2500 долларов.
Кости мамонта стали пользоваться спросом и в Шотландии, где местные мастера стали изготавливать из этих
костей украшения для басовых трубок волынок.
02.03.2005
http://www.InoPressa.ru

Проблемы Арктики обсудят в Якутске
6-7 апреля в Якутске пройдет заседание Комитета
старших должностных лиц Арктического Совета. Ожидаемое количество участников — 138 человек, половина
из них уже подтвердила свой приезд. Гости прибудут в
столицу республики 5 апреля. Довольно большая группа разобьется на маленькие, так сказать, по интересам:
часть проведет заседание Совета Международного секретариата коренных народов Севера, ученые и специ-
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алисты по проблемам Арктики прочитают лекции для
студентов Якутского госуниверситета, некоторым будут
представлены инвестиционные проекты республики,
специалисты в области телемедицины посетят Национальный центр медицины и т.д. Уже известно, что члены комитета обсудят проблемы в области чрезвычайных
ситуаций, биологии, экологии и природопользования.
Утром 8 апреля вся делегация вылетит в Москву, но по
дороге остановится на несколько часов в Мирном, где
будут организованы экскурсии и культурная программа.
2 марта в Якутске состоялось заседание оргкомитета по
подготовке и проведению заседания. Обсуждались детали пребывания высоких гостей на якутской земле. Члены
оргкомитета получили от вице-президента Александра
Акимова задание — четко отработать каждый час и шаг
пребывания важных персон. Детальная программа должна быть готова в течение 2-3 дней. Полное утверждение
состоится через неделю.
Справка: В Арктический Совет помимо России входят США, Канада и ряд скандинавских стран. В Якутии
заседание Комитета старших должностных лиц проводится в виду того, что Российская Федерация в данное
время возглавляет эту международную организацию.
03.03.2005
http://www.regnum.ru/news/416021.html

Президент Якутии: “Оленеводство
необходимо развивать на качественно
новом уровне”
17 марта в Государственном Саха академическом театре открылся III конгресс оленеводов мира. В Якутск
съехались делегации и представители из Норвегии, Финляндии, Швеции, США, Италии, Монголии и 16 регионов
РФ. В работе приняли участие президент РС(Я) Вячеслав
Штыров , заместитель председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Михаил Николаев , президент ассоциации “Оленеводы мира” Йохан Маттис Тури
, член Арктического совета, начальник отдела МИД РФ
Сергей Крутиков , президент ассоциации “Оленеводы
России” Дмитрий Хороля , федеральный инспектор по
РС(Я) Михаил Мордвов , вице-спикер парламента РС(Я)
Екатерина Никитина и другие.
От имени оргкомитета конгресс открыл вице-премьер РС(Я) Дмитрий Наумов и предоставил слово президенту РС(Я) Вячеславу Штырову. Вклад коренных
малочисленных народов Севера в развитие мировой
цивилизации уникален, отметил президент. Как традиционный образ и уклад жизни для северян оленеводство
необходимо не только сохранить, но и развивать на качественно новом уровне. Республика Саха (Якутия) первой
среди северных субъектов федерации приняла закон “Об
оленеводстве”, программу социально-экономического
развития мест компактного проживания малочисленных
народов Севера, в целях стимулирования сохранения поголовья оленей установила выплаты из бюджета оленеводам и чумработницам. Президент РС(Я) выразил надежду, что III конгресс оленеводов мира выработает новые
подходы в возрождении оленеводства и коренных малочисленных народов Севера. За личный вклад в развитие
традиционных отраслей Севера Вячеслав Штыров вручил большой группе работников отрасли государствен-
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ные награды. Участники конгресса с удовлетворением
восприняли учреждение Государственной премии РС(Я)
имени Героя Социалистического Труда, инициатора и энтузиаста создания ассоциации “Оленеводы мира” Василия Кладкина. Первыми лауреатами этой премии стали
оленевод-наставник СПК (фактории) “Томпо” Федор Куприянов, директор ГУП “Оленекский” Марина Николаева и известный в республике ученый, профессор Александр Курилюк. С докладом о деятельности ассоциации
“Оленеводы мира” (АОМ) выступил Йохан Маттис Тури
(Норвегия). Анализируя отношение властных структур к
оленеводству во всем мире, он, в частности, сказал, что
особенно импонирует модель взаимодействия правительства и оленеводческого сообщества Якутии, общая
забота о чистоте экологии, сохранении кочевой семьи и
реорганизации оленеводства. Неумолимое сокращение и
истощение оленьих пастбищ, слабое развитие оленеводческой индустрии, социальной сферы и экономики отрасли характерны во многих циркумполярных странах.
Президент ассоциации “Оленеводы мира” призвал внести предложения по этим и другим вопросам.
18.03.2005
http://www.regnum.ru/news/423240.html

Подведены итоги работы Конгресса
оленеводов мира
Согласно уставу 3-й Конгресс принял итоговый документ – Якутскую декларацию, которая является программой Ассоциации «Оленеводы мира» до очередного
конгресса, то есть до апреля 2009 года. В ней признается
позитивная роль Инарийской декларации, принятой на 2м Конгрессе оленеводов мира в г. Инари. Делегаты подчеркнули важность ратификации и реализации всеми государствами Конвенции МОТ №169 «О коренных народах
и народах, ведущих племенной образ жизни, в независимых странах» – международного документа, направленного на защиту окружающей среды, языков и культуры
коренных народов и их право на землю. В Якутской декларации делегаты закрепили свои видения и принципы
в области сокращения пастбищ, статуса женщин в оленеводстве, семейной экономики, образования, организации
информационных коммуникаций и изменения климата. В
частности, делегаты одобрили решение Республики Саха
(Якутия) об установлении равного статуса женщин-чумработниц с оленеводами-работниками основного производства и деятельность образовательных систем Университета Арктики; подчеркнули необходимость поддержки
кочевых образовательных систем; поддержали инициативу правительства РС (Я) о необходимости обращения
в ЮНЕСКО по вопросам возрождения языков коренных
народов Арктики и развития кочевых школ.
Правительство Якутии с пониманием восприняло
предложение Ассоциации «Оленеводы мира» по созданию в Республике Международного центра возрождения
таежного оленеводства. Создание Центра возрождения, а
также информационных центров (в том числе одного —
в Якутии) позволит получить более достоверную картину процессов, происходящих в оленеводстве. Участники
Конгресса с удовлетворением восприняли учреждение
Государственной премии РС (Я) имени Героя Социалистического Труда, инициатора создания Ассоциации.
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Первыми лауреатами этой премии стали оленевод-наставник СПК «Томпо» Федор Куприянов, директор ГУП
«Оленекский» Марина Николаева и известный в Республике ученый, профессор Александр Курилюк. Состоялись выборы членов совета, правления и президентов Ассоциации «Оленеводы мира». Президентом стал
Дмитрий Хороля (Ямало-Ненецкий автономный округ)
– президент Ассоциации «Оленеводы России». Следующий 4-й Конгресс оленеводов мира состоится в апреле
2009 года в Норвегии.
Завершился 3-й Конгресс оленеводов мира первым
международным конкурсом «Кочевая семья», чемпионатом по метанию лассо и спортивными играми народов Севера. Лучшие спортивные результаты показали
оленеводы из Ямала и Якутии. Победителем конкурса
«Кочевая семья» стала семья Поповых из Анабарского
улуса Якутии. В рамках работы Конгресса прошла выставка-ярмарка качества мясных продуктов из оленины.
Мясоперерабатывающим предприятиям Якутии есть
чему поучиться у региональных коллег из Чукотского
и Ненецкого автономных округов. Продукция из этих
регионов показала наиболее высокие результаты по качеству.
23.03.2005
По материалам ЯСИА
ИЦ АКМНСС и ДВ РФ
http://www.raipon.org

Сахалинская область:

На проблемы коренных народов Севера
Сахалина обратили внимание
В администрации Сахалинской области разрабатывается пакет инвестиционных проектов в рамках готовящейся областной целевой программы “Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных
народов Севера на 2005-2008 годы”. Пакет проектов
предусматривает жилищное строительство в объеме 5
тыс. 472 кв.м. и приобретение квартир на сумму 14 млн.
595 тыс. руб. Планируется и строительство бани на 10
мест и этнокультурного центра в селе Чир-Унвд. Дом
культуры должен появиться также в селе Некрасовка,
и музей под открытым небом “Нивхское стойбище” в
селе Венское. В пакет инвестиционных проектов внесено также строительство цехов по переработке рыбы
в селе Некрасовка, стойбище Улво, сувенирного цеха
в селе Трамбаус, изгороди для оленей в селе Вал. Для
развития транспортной инфраструктуры населения из
числа малочисленных народов Севера предусмотрено
приобретение 20 снегоходов “Буран”, восьми вахтовых
автомобилей высокой проходимости и двух маломерных промысловых судов для родовых хозяйств и общин. Общая сумма капитальных вложений по данным
инвестиционным проектам должна составить, учитывая средства из всех источников, 208 млн. 682 тыс. руб.
Следует учитывать, что в пакет проектов еще могут
быть внесены различные изменения.
27.01.2005
http://www.regnum.ru/news/396244.html

Полезные новости из регионов

Таймырский автономный округ:

На поддержку коренных народов
направлено более 12 млн. рублей
В 2004 году в Таймырском автономном округе на поддержку коренных народов из бюджета было направлено
более 12 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба
окружной администрации, средства предназначены для реализации двух основных региональных программ, направленных на социальное и экономическое развитие коренных
народов, а также развитие оленеводства, промышленного
рыболовства и охотничьего промысла в округе. На сегодняшний день в ТАО проживают пять коренных народов:
ненцы (2780 человек), долганы (5011 человек), нганасаны
(718 человек), энцы (124 человека), эвенки (287 человек).
Осознавая важность оленеводческой отрасли, администрация округа уделяет особое внимание проблемам оленеводства. Из окружного бюджета в течение года выплачиваются
субсидии гражданам, занимающимся оленеводством. Размер субсидии составил 155 рублей за одного оленя. Всего
на эти цели израсходовано около 7 миллионов рублей. Для
поддержки традиционных отраслей хозяйствования в округе было организовано обучение всех желающих основным
профессиям, востребованным в Таймырских поселках. Серьезные улучшения достигнуты в образовательной сфере.
В 2004 году заключен договор с Санкт-Петербургским педагогическим университетом имени Герцена, в котором обучаются представители коренных народов Таймыра.
04.10.2004
РИА “Пресс-Лайн”
http://www.press-line.ru/

Лимит по вылову рыбы на 2005 год
составляет 3,292 тыс. тонн
Выделенный Таймыру лимит по вылову рыбы на
2005 г. составляет 3,292 тыс. тонн. В настоящее время
окружной рыбохозяйственный совет решает: как разделить квоты между районами, сколько выделить их
каждому конкретному хозяйству. В заявках, пришедших
из районов округа, каждый предприниматель просил
столько лимитов, сколько его душе было угодно. При
этом количество хозяйств увеличивается (сейчас их 130,
а еще 30 в стадии оформления), а количество лимитов
остается прежним. Сегодня изучаются результаты работы хозяйств в прошлом году: кто, сколько поймал рыбы,
сколько лимитов не использовал. Исходя из того, сколько
предприниматель выловил рыбы в 2004 г., каждый из них
получит по 50% квот от этого количества. Остальные лимиты будут распределены позже.
10.03.2005
REGIONS.RU
http://www.regions.ru

Тюменская область

Березовский сувенир
Центр культуры и искусств народов Севера продолжает устраивать Недели мастера в Березовском районе
Тюменской области. Одно из таких знакомств с мастерами прошло в Игриме. Программа включала: мастер
классы по традиционному вязанию носков, бисеропле-
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тению, раскрою рукодельных мешочков с национальными орнаментами. Рукодельницам было предложено
делать изделия на продажу, которые в дальнейшем будут
представлены на ярмарке-продаже в Ханты-Мансийске
в рамках проведения чемпионата по биатлону. Планируется выставить такие изделия, как традиционные куклы,
декоративные игольницы, рукодельные мешочки и сумочки, чехлы для сотовых телефонов и фотоаппаратов,
бисерные и вязаные изделия. Центр культуры и искусств
народов Севера в ближайшее время планирует возобновить работу ряда кружков: декоративно-прикладного
искусства с национальным уклоном, кружок по ткани и
сукну, кружок бисероплетения.
04.03.2005
“Информационный центр финно-угорских народов”
http://www.ﬁnugor.komiinform.ru

Ханты-Мансийский автономный округ:

В Югре появится собственный закон об
оленеводстве
Дума ХМАО приняла в первом чтении проект
окружного закона о развитии северного оленеводства.
Документ был разработан по законодательной инициативе Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера
окружной думы. В законопроекте предусмотрены меры
по поддержке и развитию оленеводческой отрасли, в том
числе охране оленьих пастбищ, страхованию животных,
профессиональной подготовке специалистов-оленеводов. Как сообщили в окружном департаменте по вопросам коренных малочисленных народов Севера, пока
законопроект носит рамочный характер, в ближайшее
время к нему будут подготовлены дополнения. Законы
о развитии оленеводческого хозяйства уже действуют в
ряде северных регионов, в том числе в Ямало-Ненецком
автономном округе, однако федеральный закон об оленеводстве так и не принят.
09.06.2004
http://www.regnum.ru/allnews/274827.html

На поддержку аборигенов в
Нижневартовском районе будет выделено 6
миллионов рублей
В Нижневартовском районе утверждена целевая программа по экономическому и социальному развитию коренных малочисленных народов Севера на 2005 год. На ее
реализацию из муниципального бюджета будет направлено
более 6 миллионов рублей, в том числе 2,6 миллиона рублей
— на сохранение традиционных отраслей хозяйствования,
таких как охотничий и рыболовный промыслы. Как сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского
района, 1,5 миллиона рублей будет выделено на развитие
частного оленеводства, 1,6 миллиона — на поддержку аборигенной культуры и национальных видов спорта. В Нижневартовском районе проживает более 2 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера (ханты,
манси и лесные ненцы), из них 718 — дети до 16 лет.
24.12.2004
ИА «REGIONS.RU»
http://www.regions.ru
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Югорские аборигены приступят к
переработке прошлогодних запасов
Аборигены Ханты-Мансийского автономного округа заготовили в прошлом году 22 тонны мяса лося, 138
тонн ягоды, 29 тонн кедровых орехов и 17 тонн грибов.
Кроме того, ханты, манси и лесные ненцы добыли 31,4
тыс. шкурок промысловой пушнины и 568 штук боровой
дичи. Как рассказали в пресс-службе губернатора Югры,
более 50% продукции традиционных промыслов обеспечили национальные общины, на развитие материально-технической базы которых в 2004 году из окружного
бюджеты было выделено 27,5 млн. рублей. На эти деньги приобретены катера, плашкоуты, баржи, холодильные
камеры, коптильные установки и другое. По мнению
специалистов окружного департамента по вопросам малочисленных народов Севера, это частично решит проблему занятости коренного населения, которая наряду с
жилищной проблемой для аборигенов является одной из
основных. Бороться с безработицей также поможет создание на территории Югры восьми пунктов по приему у
населения даров природы и запуск двух цехов по переработке дикоросов в Ханты-Мансийске и Кондинском
районе. По оценке экспертов, реализация намеченного
обеспечит постоянной работой порядка 230 аборигенов
и сезонной — до 1000 человек. В целом на территории
Ханты-Мансийского автономного округа проживают 30
тысяч 150 представителей малочисленных народов Севера. Трудоспособное население составляет около 50%. В
сельской местности проживают порядка 17 тысяч человек, в том числе 3600 - на территории родовых угодий.
17.01.2005
“Вслух.Ру”
http://www.vsluh.ru

Особенности национального отдыха - от
«Югорской долины»
Ханты-Мансийск. 17 марта. Новый тур для любителей зимних развлечений «Особенности национального
отдыха» для гостей и жителей Югры предлагает «Югорская долина» в окружном центре. Он включает в себя
обзорную экскурсию по вечернему городу «Огни Ханты-Мансийска», программу «Посвящение в сибиряки»
с посещением чума, дегустацией национальной пищи,
множеством испытаний, обрядов, конкурсов. В рамках
тура предусмотрены пешеходно-экскурсионный маршрут «По семи холмам» в сопровождении опытного гида,
который расскажет древние легенды о Югорской земле,
обычаях и традициях народов ханты и манси, посещение
этнографического музея под открытым небом «ТорумМаа», парка «Долина ручьев». А также зимние забавы
в снежном городке на территории отеля «Югорская долина» (катание на коньках, ледянках). Как сообщили в
окружном комитете по туризму, любителей горных лыж
и сноуборда предлагают посетить горнолыжный комплекс «Хвойный урман», расположенный на территории
центра лыжного спорта, желающие смогут покататься на
беговых лыжах. На базе отдыха «Добрино» желающие
могут соревноваться в метании топора, кататься на снегоходе. Здесь же - стендовая стрельба по фазанам. Самому удачливому участнику тура вручается памятный
Экономика коренных народов № 1 (3) 2005

сертификат «Лучший охотник Сибири». После подбора
трофеев предлагается отведать фирменное блюдо – «Фазан тушеный с овощами по-сибирски».
17.03.2005
http://www.ugrainform.ru/news/tourism/2005/03/17/y0kfeoujg1.mtml

Читинская область:

Север Забайкалья захлестнула волна
безработицы и алкоголизма
19 января в Чите состоялся круглый стол, посвященный проблемам коренных малочисленных народов Севера Забайкалья. В нем приняли участие представители
Каларского, Тунгокоченского и Тунгиро-Олекминского
районов, руководители органов исполнительной власти,
специалисты по истории, культуре, этнологии коренных
народов Забайкалья.
В течение трех часов присутствующие обсуждали
проблемы и искали пути их решения. Одними из основных стали вопросы, касающиеся государственной поддержки коренных народов, их образования, науки, молодежной политики, труда и здравоохранения. По словам
председателя Ассоциации коренных малочисленных народов севера Читинской области Натальи Габышевой,
эвенкийский агропромышленный комплекс переживает
кризис. Для развития традиционных промыслов, прежде
всего оленеводства, со стороны государства необходима
активная финансовая и организационная поддержка. Север Читинской области захлестнула волна безработицы
и алкоголизма. Две трети эвенкийского народа — безработные. Работающие местные жители получают гораздо более низкую заработную плату, чем жители других районов области. Сложившаяся картина оказывает
непосредственное влияние на благосостояние эвенков
— в последние годы уровень жизни значительно упал.
Ухудшаются и демографические показатели. Перепись
населения показала, что численность эвенков за период
более чем полувекового исследования сократилась практически в три раза. На сегодняшний день на территории
Читинской области проживает 1280 эвенков. Несмотря
на отличный детородный потенциал, уровень рождаемости невелик и с каждым годом падает, тогда как уровень
смертности, наоборот, набирает обороты. Смертность
в основном приходится на трудоспособное население.
Одной из причин является алкоголизация населения.
Также актуальна проблема исчезновения родного языка.
По причине дефицита финансирования на сегодняшний
день возможен только вариант факультативного обучения
языку. Между тем, культура является стабилизирующим
фактором. Раз в два года проводится фестиваль “Недры
Севера”. В районном центре Каларского района создан
центр национального наследия, аналог ему есть только
в Красночикойском районе. В ходе заседания была озвучена мысль о создании единого центра по сохранению и
развитию этнической культуры коренных народов Севера Забайкалья, на базе которого можно было бы создать
архивы, хранить фонозаписи, организовывать выставки.
Для реализации всех этих идей необходимы деньги.
В течение последних лет Каларскому, Тунгокоченскому
и Тунгиро-Олекменскому районам оказывается государПолезные новости из регионов

ственная поддержка. С 1992 года создаются и успешно
реализуются областные целевые программы. К слову, в
действующей сегодня Программе поддержки коренных
народов Севера заложено 127 миллионов рублей, рассчитанных на пять лет. Представителями Ассоциаций
коренных малочисленных народов Читинской области в
ходе заседания были высказаны идеи о создании в районах отделов по развитию агропромышленного комплекса
и недропользования, о строительстве перерабатывающих
предприятий и о круглогодичной бесплатной выдаче лицензий местным охотникам и рыболовам
19.01.2005
http://www.regnum.ru/news/391530.html

Чукотский автономный округ:

Оборудование для консервного мини-завода
доставлено на Чукотку
Оборудование для строительства на Чукотке уникального мини-завода по переработке мяса морского зверя доставлено в округ. Весь комплект, необходимый для сборки
производственной линии, завезен в Лаврентия из американского порта Беллинхем на судне “Капитан Дегтярь”, сообщил глава Чукотского района Михаил Зеленский. Оборудование сразу транспортировано из райцентра в село Лорино,
где и будет смонтирован консервный мини-завод. Непосредственно монтаж линии начнется после прибытия из
Америки специалиста аляскинского предприятия Дугласа
Драмма. Именно на его заводе освоили новую профессию
переработчика мяса 16 морских охотников Чукотки, сообщается на официальном сайте Чукотского АО.
Проект по открытию в Лорино перерабатывающего
предприятия реализуется в рамках совместной программы чукотского окружного отделения Российского Красного Креста и университета г. Анкоридж, Аляска, США.
Программа называется “Развитие чукотских сел”. Именно
она выиграла в 2001 году грант у USAID, организации,
предоставляющей гранты по всему миру. Непосредственно в проекте, касающегося Лорино, также задействованы
ОАО “Чукотская сельхозкорпорация”, администрация Чукотского района и муниципальное сельхозпредприятие
“Кэпэр”. По оценкам специалистов, предприятие окупит
себя примерно через 4 года. Связано это, в первую очередь, с сезонностью добычи морского зверя: завод будет
работать 5 месяцев в году. Однако все участники данного
проекта заинтересованы в его реализации, т. к. это обеспечит дополнительные рабочие места для коренного населения Чукотки. Кстати, при школе в Лорино планируется
открыть двухгодичные курсы по технологии переработки
морского зверя.
18.10.2004
http://www.regnum.ru/news/343615.html

Охотники Чукотки начинают промысел
морских млекопитающих
В начале февраля Чукотский рыбохозяйственный
совет распределил между сельхозпредприятиями и промысловыми общинами округа квоты на добычу нерпы,
моржа и тюленя. После того, как охотники получат разрешительные билеты, они смогут начать промысел, сообщила пресс-служба правительства ЧАО. Разрешение
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дает хозяйствам право на субсидии, которые выделяются
правительством округа на поддержку морского зверобойного промысла. В 2005 году на эти цели заложено более
20 миллионов рублей. Это деньги на горюче-смазочные
материалы, лодочные моторы и запчасти, оружие и боеприпасы. “Для коренных жителей Чукотки морской зверобойный промысел - это традиционный уклад жизни.
И его надо развивать”, - отмечает начальник окружного
управления сельского хозяйства Виктор Подгайный. Сегодня, по его мнению, одна из главных проблем морских
охотников - реализация продукции. Чтобы мясо, жир и
шкуру морского зверя можно было продавать за пределы
Чукотки, морским зверобоям необходимо освоить современные технологии их обработки. В селе Лорино Чукотского района строится уникальный завод по переработке мяса морского зверя. В марте 2005 года планируется
закончить монтаж оборудования, а в апреле - получить
пробную партию продукции. Пока предприятие получило ГОСТ только на тушенку из моржатины, в перспективе - переработка мяса других ластоногих.
07.02.2005
http://www.regnum.ru/news/402671.html

На Чукотке появится единая электронная
сеть библиотек
В рамках региональной программы “Культура Чукотки” будет создана единая электронная сеть между
библиотеками округа, сообщила пресс-служба правительства ЧАО. В настоящий момент осуществляется начальный этап проекта. В библиотеке имени Тан-Богораза
готовится электронная база данных, сканируются редкие
книги. В первую очередь эта информация, перенесенная на диски, станет доступна посетителям окружной
библиотеки. После создания локальной сети, ей смогут
воспользоваться все библиотеки округа. В национальные
села и райцентры уже начала поступать необходимая
оргтехника. Реализация проекта по созданию на Чукотке
единого информационного поля библиотечных фондов
намечена на 2006-2010 годы.
09.02.2005
http://www.regnum.ru/news/403935.html

За удачей в новой лодке
Морзверобои сельскохозяйственного предприятия
“Иультинское” в 2004 году всего добыли 5 серых китов,
160 моржей и 520 лахтаков. Как информирует директор
предприятия Валерий Верещагин, все три морзверобойных участка, которые находятся в селах Уэлькаль, Ванкарем и Нутепельмен, поработали хорошо и уже в феврале начнут готовиться к новому промысловому сезону. Но
больше всего в минувшем году повезло Уэлькальскому
участку, которому досталась новая американского производства морзверобойная лодка. Это - одна из нескольких
лодок, доставленных в прошлом году с Аляски на Чукотку. Технические свойства лодки, кстати, были высоко
оценены специалистами.
16.02.2005
АКМНСС и ДВ РФ
http://www.raipon.org
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Традиционная весенняя ярмарка в
Билибинском районе с этого года станет
кочующей
Она будет по очереди проходить в каждом национальном селе района. В этим году ее гости и участники
соберутся с Анюйске с 8 по 10 апреля. Подготовка к проведению ярмарки уже началась, разработан план мероприятий. Помимо выставки-продажи изделий народных
промыслов, запланированы фольклорный праздник и
спортивные мероприятия. Также в программе – состязания рыбаков и гонки на мото-нартах. В течение двух
последних лет ярмарки проходили в Омолоне, по инициативе администрации которого и была возрождена традиция 18-19 веков. На праздник в Анюйск село отправляет делегацию из 8 жителей, в числе которых будут как
старейшины, так и молодежь. Делегация будет многонациональной – в селе проживают чукчи, эвены и юкагиры.
Ожидается, что в ярмарке примут участие представители Чаунского района, а также соседи из республики Саха
(Якутия) и Магаданской области.
28.02.2005
Официальный сайт Чукотского АО
http://www.chukotka.org

Эвенкийский автономный округ:

Коренные народы Эвенкии налаживают
международные связи
В рамках международного десятилетия коренных
народов мира состоялась встреча представителей коренных малочисленных народов Эвенкии, Туруханского
района Красноярского края, республики Алтай и Алтайского края с представителем организации “Диаконише
Вестфален” Берндом Шутцем (Германия). Целью десятилетия, объявленного ООН с 1994 по 2004 год, является
укрепление международного сотрудничества в решении
проблем, стоящих перед коренными народами в таких
областях, как права человека, окружающая среда, здравоохранение, образование и культура. Встреча была организована по инициативе руководителя общественной
приемной губернатора Эвенкии Христины Поповой и
директора Красноярского регионального этно-информационного правового центра “Аргиш” Надежды Новик.
Господин Шутц ознакомил участников встречи с
деятельностью организации “Диаконише Вестфален”,
осуществляющей финансирование проекта “Сеть по продвижению и защите социальных, экономических и культурных прав коренных народов Российской Федерации”.
Как сообщили в пресс-службе администрации Эвенкийского АО, основной целью проекта является создание
информационных центров в регионах компактного проживания коренных народов, обучение представителей
общин, ассоциаций коренных народов, представителей
местных властей международному и российскому законодательству по правам коренных народов, их информационная поддержка и создание межрегиональной сети по
защите прав коренных национальностей. По традиции
проведения подобных встреч была представлена мини выставка эвенкийских национальных изделий, выполненных мастерицей Ниной Чирончиной. Бернд Шутц высоко
Экономика коренных народов № 1 (3) 2005

оценил мастерство, с которым выполнены выставленные
изделия и пригласил Нину Чирончину к сотрудничеству с
организацией “Диаконише Вестфален”. В рамках встречи
руководитель общественной приемной губернатора Эвенкии Христина Попова рассказала о работе по экономической поддержке традиционной деятельности, повышению
уровня образования, сохранению самобытной культуры и
духовному возрождению коренных народов Эвенкии, активно ведущейся администрацией округа в рамках окружной программы “Экономическое и социальное развитие
коренных малочисленных народов Севера до 2005 года”.
На встрече также выступили ученый- этнограф, специалист по коренным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Виктор Кривоногов и координатор проекта “Сеть
по продвижению и защите социальных, экономических
и культурных прав коренных народов Российской Федерации” Гюльсайра Шерматова, пригласившая участников
художественной самодеятельности из Эвенкии на встречу
представителей КМНС по вопросам обмена этнокультурными связями, которая пройдет летом в Алтайском крае.
03.06.2004
http://www.regnum.ru/allnews/272039.html

В Эвенкии открываются туристические
маршруты
В 2005 году в Эвенкийском автономном округе на
базе предприятия “Традиционное хозяйство Севера” начала официальную работу отрасль туризма. Необходимые
средства для формирования материально-технической
базы были выделены администрацией округа. Как сообщили в пресс-службе администрации Эвенкийского АО,
в настоящее время специалистами предприятия “Традиционное хозяйство Севера” уже разработаны туристические маршруты, построено 5 туристических баз в районах
эвенкийских озер Виви и Воеволи, а также рек Тутончанка, Северная, Таймура. Имеется полное оснащение
вездеходами, катерами, лодками, палатками, спальными
мешками и т.д. Первая группа туристов приедет в Эвенкию уже в апреле. Отрасль туризма в Эвенкии включает
в себя несколько направлений: охотничье, рыболовное и
этнографическое. Охотничий туризм предполагает охоту
на медведя и глухаря, а также подледный лов в весеннее
время года. Летние маршруты включают в себя сплавы на
катерах по эвенкийским рекам и рыбную ловлю, а также
сплав по Нижней Тунгуске до Туруханска. Как известно,
Эвенкия богата ценными породами рыб - таймень, хариус,
ленок, поэтому любители рыбалки смогут получить здесь
настоящее удовольствие. Те, кто желает познакомиться с
традиционным образом жизни коренных народов, могут
выбрать для себя этнографическое направление туризма
и получить уникальную возможность несколько дней пожить в эвенкийском стойбище. Этот вид отдыха также
предполагает охоту, но уже с использованием традиционных национальных орудий и с выездом на оленях. Помимо этого, среди разработанных туристических маршрутов
- путешествие к месту падения Тунгусского метеорита.
По словам директора предприятия “Традиционное хозяйство Севера” Артура Гаюльского, стоимость
туристических поездок в Эвенкию вполне доступна. В
зависимости от желания клиентов, при прохождении
маршрутов может быть задействована авиация. ПроПолезные новости из регионов

должительность туристической поездки составит 7-10
дней. Группу будут сопровождать опытные охотники,
что гарантирует безопасность маршрута. При этом они
обязаны следить за тем, чтобы не было причинено вреда
окружающей природе. И рыбалка, и охота будут носить
лишь спортивный характер, массовый вылов рыбы или
охота в больших количествах недопустимы. “Открытие
отрасли туризма даст возможность повысить благосостояние коренного населения Эвенкии, и в целом принесет весомый доход в бюджет округа”, - считает Артур
Гаюльский.
31.01.2005
http://www.regnum.ru/news/398323.html

Ямал помог Эвенкии увеличить поголовье
оленей в 3 раза
Эвенкийский автономный округ в течение 2 последних лет закупил на Ямале 1 тыс. оленей. В результате размножения этих северных животных поголовье оленей в
Эвенкии увеличилось с 1,5 тыс. голов до 4,5 тыс. голов. Об
этом сообщила председатель комитета по делам малочисленных народов законодательного Сугтана Эвенкийского
АО Алтынай Панкагир на выездном заседании комитета
Совета Федерации ФС по делам Севера и малочисленных
народов в пятницу в Салехарде. Она также подчеркнула,
что Эвенкийский АО за последние 5 лет увеличил финансирование поддержки аборигенов более, чем в 15 раз. Так,
в 2001 году в бюджете Эвенкии на эти цели было заложено 3 млн. рублей. Между тем, после прихода в 2002 году в
округ крупного недропользователя и налогоплательщика
– НК “Юкос” – финансирование поддержки аборигенов
с поддержкой компании стало осуществляться в более
значительных объемах. В 2004 году на эти цели было направлено 34 млн. рублей, а в 2005 году запланировано 47
млн. рублей. Всего в Эвенкийском автономном округе
проживает 17 тыс. 800 человек, представителей коренных
народов чуть более 3 тыс., из них в традиционной сфере
занято около 2 тыс. человек.
11.03.2005
http://www.yanao.ru/2/2005/03/11/4060/

Ямало-Ненецкий автономный округ:

Ямальцы везут в Берлин мясо, меха и рыбу
С 20 по 23 января в Берлине на территории выставочного комплекса «Месседам 22» пройдет выставка
«Зеленая неделя-2005». 21 января объявлен на выставке
днем Российской Федерации: именно тогда состоится
торжественное открытие российского павильона и презентация Ямало-Ненецкого автономного округа. Кстати,
представительную ямальскую делегацию на международной ярмарке в Берлине возглавит губернатор автономного
округа Юрий Неёлов. Как сообщает пресс-служба главы
округа, на ямальском стенде общей площадью 130 кв. м. в
широком ассортименте будет представлена продукция из
диетического мяса северного оленя, знаменитая по своим
вкусовым качествам северная рыба, а также первосортные
ямальские меха и уникальные сувенирные изделия. Кроме
того, посетители — потенциальные инвесторы и потребители — смогут посмотреть видеофильм об округе, а богатство и самобытность ямальской культуры продемонстрируют артисты — вокалистка Елена Лаптандер и ансамбль
«Сёётэй Ямал». По оценке специалистов, для автономии
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участие в подобной выставке — это очередной шаг к расширению рынков сбыта производимой ямальскими агропромышленными предприятиями продукции, установление новых деловых контактов с партнерами, привлечение
инвестиций в развитие экономики региона, знакомство с
новыми технологиями и научными достижениями в области сельхозпроизводства.
Справка: Международная выставка «Зеленая неделя»
— крупнейшая и самая известная в мире выставка-ярмарка продуктов пищевой промышленности и сельского
хозяйства. Проводится в Берлине с 1926 года. Перечень
экспонируемых на выставке товаров включает в себя
мясомолочную и плодоовощную продукцию, пищевые
добавки и ингредиенты, морепродукты и рыбные деликатесы, кондитерские изделия, консервы, алкогольные и
безалкогольные напитки и изделия народного промысла.
Демонстрируются новые технологии сельского хозяйства,
растениеводства, садоводства, животноводства. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях расширения торгово-экономического сотрудничества
с иностранными государствами в сфере АПК организует
российский павильон на выставке. Российские предприятия участвуют в «Зеленой неделе» с 1994 года.
19.01.2005
ИА «NewsProm»
http://www.newsprom.ru

Тазовский и Красноселькупский районы
Ямала подпишут соглашение
На этой неделе Тазовский район принимал гостей из
Красноселькупа. Трое представителей соседнего района
прибыли в Тазовский с единственной целью - наладить
деловое сотрудничество между предприятиями и организациями муниципальных образований. Идея подписания
договора о сотрудничестве между двумя соседними территориями уже давно витала в воздухе. И вот представители сторон от слов перешли к делу. Проект Генерального
соглашения о сотрудничестве уже готов, и будет подписан
главами муниципальных образований в первом квартале этого года. Сейчас обсуждаются детали. Тазовский и
Красноселькупский районы объединяет не только территориальное соседство и бассейн реки Таз, но и сходство
в укладе жизни, сходство проблем, в том числе у коренного населения. Красноселькупцев интересует продукция
оленеводства - в основном, субпродукты, отходы рыбного
производства. Как отметил директор Красноселькупского
МУП “Совхоз “Полярный” Такиулла Шарипов: “Мы могли бы приобретать их для корма зверьков. Взамен хотим
предложить продукцию своей зверофермы - шкурки песца, ондатры, белки, горностая, соболя. Ну и дичь, дичь у
нас тоже есть”.
С подписанием соглашения о сотрудничестве красноселькупцы надеются решить и проблему доставки в район
грузов. Их выгодно завозить через поселок Газ-Сале - туда
почти построена круглогодичная автодорога от железнодорожной станции Коротчаево. К тому же, от Газ-Сале
сравнительно небольшое расстояние по реке до границы
района - 180-200 километров. Изменение транспортной
схемы позволит красноселькупцам увеличить срок навигации на 2-2,5 месяца. На взгляд руководства Тазовского района, предложения соседей представляют интерес.
“Нам интересны предложения по реализации отходов
оленеводства и неликвидной рыбы для зверофермы. Есть
хорошие предложения по поставке в район строительных
и пиломатериалов из Толькинского леспромхоза, теперь
это предприятие “Ямаллес”. Кроме того, очень любопыт-
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на и перспективна инициатива создания в Газ-Сале базы
для складирования”, - сказал исполняющий обязанности
первого заместителя главы администрации муниципального образования Тазовский район Юрий Лукиных.
31.01.2005
http://www.regnum.ru/news/398471.html

В Надыме появился Дом оленевода
Новая гостиница для жителей тундры появилась в
микрорайоне Финский города Надыма. Об этом сообщили в информационно-аналитическом комитете мэрии. Дом
оленевода представляет собой стандартный жилой комплекс, рассчитанный на пребывание 34 человек. К услугам
гостей - двухместные номера, душевые, а также большая
кухня, оборудованная мебелью, необходимой бытовой
техникой и посудой. Предусмотрена и сушильная комната для верхней одежды оленеводов. Обустроена стоянка
для оленьих упряжек и буранов. Необходимость открытия
гостиницы для оленеводов, как говорят в мэрии Надыма,
назрела давно. В Надымском районе насчитывается более
трех тысяч коренных жителей, часть из которых проживает в городе. Тундровики приезжают в Надым, чтобы навестить родственников и знакомых, а также продать мясо
и рыбу. По инициативе мэра муниципального образования Владимира Ковальчука было решено найти здание,
в котором мог бы расположиться гостиничный комплекс
для оленеводов. Руководство ООО “Надымское ремонтно-эксплуатационное предприятие” поддержало идею.
Новая гостиница открыла свои двери накануне большого
праздника. 12-13 марта в Надыме пройдут юбилейные, 10
традиционные соревнования оленеводов на кубок Губернатора Ямала. Уже на следующей неделе в Надым начнут
съезжаться гости и участники соревнований.
02.03.2005
http://www.regnum.ru/news/415824.html

Шинельное сукно и керосиновые лампы
поступят в ближайшее время в родовую
общину «Дянки-Кой»
В Губкинском специалисты отдела по миграции
и работе с общественными объединениями Комитета
общей политики администрации города разработали и
проводят согласование договоров с поставщиками шинельного сукна и керосиновых ламп для родовой общины «Дянки-Кой». Эти предметы особенно необходимы в
быту лесных ненцев, ведущих кочевой образ жизни. Мероприятие проводится в рамках реализации федеральной
целевой программы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011
года» и окружной целевой программы «Культура, язык,
традиционный образ жизни коренных малочисленных
народов Севера». Представителям коренных малочисленных народов Севера, лицам, занимающимся традиционной хозяйственной деятельностью и ведущим кочевой
и полукочевой образ жизни на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ежемесячно предоставляются компенсационные выплаты. Как сообщили в отделе
по связям с общественностью мэрии, в департамент по
делам коренных малочисленных народов Севера администрации округа отправлена заявка на март по выплате такой компенсации представителям родовой общины
«Дянки-Кой».
14.03.2005
http://www.yanao.ru/2/2005/03/14/4070/
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
ГАЛЕРЕЯ ЛЕОНИДА ШИШКИНА

Универсал Арт Лтд.
Неглинная ул., 29, Москва, 103051, Россия
Teл /Фaкс: (095) 200-35-10
(095) 200-19-51
(095) 200-36-29
Основана в 1989 г. Лучшая антикварная
галерея Москвы по результатам опроса журналистов, пишущих об антикварном рынке,
проведенном газетой «Культура» в марте 2004
года.
За прошедшие с момента основания 15
лет, в деятельности галереи сложилось три направления:

проекта – «Путешествие в Среднюю Азию» и
«Заседания Государственного Совещания».
Галерея Леонида Шишкина была первой
из российских галерей, принявших участие в
престижной международной антикварной ярмарке в Милане (XVII MIA, март 2001 года).
Художественные произведения из Галереи Леонида Шишкина приобретались:

• Антикварное – только лучшие имена
русской школы живописи XIX - XX веков: Мат— Государственным музеем изобразивеев, Левитан, Бакст, Малявин, Рерих и многие тельных искусств им. А. С. Пушкина;
другие.
— Государственным музеем М. Ю. Лер• Советская живопись – в ежемесячных монтова в Тарханах;
аукционах «Мастера советской живописи» на
— Государственным фондом поколений
ул. Неглинной на торги выставляются работы
сталинских академиков, авангардистов 20-х и (г. Ханты-Мансийск).
нонконформистов 60-х годов XX века. Также
Среди корпоративных клиентов Галес декабря 2003 года, в помещении дочерней реи компании: «ЮКОС», «Газпром», «АльфаГалереи Советской Живописи на ул. Большой Банк», «Citibank», «Independent Media», «PriceДорогомиловской, стали проводится еще одни WaterHouseCoopers» и другие.
ежемесячные торги, на которых выставляются
Интернет-сайт Галереи Леонида Шишкиэтюды, эскизы и законченные работы, которые
на
www.shishkin-gallery.ru
посещают коллекцисоветские художники писали 40-50 лет назад не
для продажи, а «для себя» - произведения высо- онеры со всего мира.
кого качества за очень доступную цену.
Проданные галереей картины обеспечиваются
экспортными
лицензиями и доставляются
• Выставочные проекты – за 15 лет галерея провела 20 выставок и аукционов в 11 стра- в любую страну.
нах мира. В 2004 году самыми крупными проектами стали: персональная выставка Ванцетты Адрес: Москва, 103051, ул. Неглинная, д. 29,
Ханум, организованная совместно с «Айдан-га- метро «Цветной бульвар».
лереей», и «Танго и Песнь натурщицы» - вторая Тел./факс: +7 (095) 200-3510, 200-1951, 200-3629
встреча с Людмилой Петрушевской – художни- e-mail: lshishkin@yandex.ru; lshishkin@hotmail.ru
ком (первая – «Мания розы» - состоялась год www.shishkin-gallery.ru
назад). На очереди – два крупных выставочных
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ОАО «АЛМАЗЫ АНАБАРА»:
Анабарский сувенирный цех (Республика Саха (Якутия)
Компания “Алмазы Анабара” занимается
добычей алмазов на территории Анабарского
улуса и лесопереработкой и лесопилением в
Ленском районе, полностью цех деревообработки будет запущен в 2005 году.

ных народов Севера Республики Саха (Якутия).
Все они прошли предварительный курс обучения изготовлению сувенирной продукции и работе на специальном оборудовании.

Основной продукцией Анабарского суКроме того, одним из важных направле- венирного цеха являются изделия из бивня маний деятельности компании является Анабар- монта, а также из природного камня с нанесеский сувенирный цех. Цех организован и пол- нием алмазной крошки.
ностью запущен в ноябре 2002 года. Всего в
Более подробно ознакомится с продукцицехе работают 25 человек, примечательно, что
ей
цеха
можно в офисе ЦС КМНС.
все они представители коренных малочислен-

INUIT ART FOUNDATION — ФОНД ИНУИТСКОГО ИСКУССТВА
Созданный в 1985 году Фонд инуитского
искусства является национальной некоммерческой организацией, призванной оказывать содействие инуитским художникам.
Совет директоров Фонда состоит полностью из выставляющихся инуитских художников.
Деятельность Фонда очень многогранна.
Один из важных аспектов его работы связан с
поощрением и оказанием помощи по вопросам
образования ассоциаций художников в северных национальных общинах. Одним из руководящих принципов Фонда является установка, что условия жизни и творчества инуитских
художников и творческих работников смогут
улучшиться лишь тогда, когда они будут активно участвовать в процессе выработки решений.
При содействии колледжа инуитских художников Фонд предоставляет образовательные и профессиональные возможности художникам
Северо-Западных Территорий, Нунавута,
Нунавика и Лабрадора. Работающий, как школа без стен, колледж организовывает семинары,
назначает художникам стипендии, обеспечивает образовательными и другими духовными материалами. Наряду с этим, колледж предлагает шестимесячную учебно-подготовительную
программу для работников в сфере культуры.
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Она рассчитана на подготовку представителей
коренных народов к работе в культурном секторе экономики.
Раз в квартал выходит брошюра по инуитскому искусству, публикация, целиком и
полностью посвященная искусству инуитов.
Она представляет собой печатную трибуну, с
которой выступают художники, говоря о волнующих их проблемах и актуальных для них
вопросах, знакомит читателей с творчеством
художников и другими интересными материалами. Эта, получившая международное признание и удостоенная наград, брошюра публикуется с 1986 года.
Фонд управляет некоммерческим магазином инуитских художников в Оттаве, предлагающим покупателям широкий выбор изделий
народного творчества инуитов канадской Арктики.
Желающие получить дополнительную
информацию о Фонде инуитского искусства
или подписаться на брошюру по инуитскому
искусству, выходящую ежеквартально могут
обратиться по адресу:
Inuit Art Foundation
2081 Merivale Road, Ottawa, ON, K2G 1G9
Tel: (613) 224-8189, Fax: (613) 224-22907
Iaf@inuitart.org
www.inuitart.org
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Центр содействия коренным малочисленным
народам Севера / Российский учебный центр
коренных народов (ЦС КМНС/РИТЦ)
119415, Москва, а\я 110
телефакс: (095) 780-87-27
ritc@mail.ru; regions_ritc@km.ru

АНКЕТА ДЛЯ КАТАЛОГА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
1. Продукция / товары
1.1. Название продукции
на русском языке
1.1.1. Название на
национальном языке
(если есть)
1.2. Единица измерения
(шт., экз., кг, литр, м,
пачки и т.п.)
1.3. Стоимость одной
единицы продукции
(минимальная)
1.4. Стоимость одной
единицы продукции
(максимальная)
1.5. Объем
производства в год (в
настоящее время)
1.6. Возможный объем
производства при
наличии спроса
1.7. Сезонность
1.8. Транспортная схема
(расстояние для вывоза,
вид транспорта, цена)
1.9. Иные сведения /
Присылайте фото или
образцы товара
2. Информация о производителе продукции / товаров / услуг
2.1. Название организации-производителя
(или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя)
2.1.1. Руководитель организации (ФИО полностью)
2.1.2. Контактное лицо (ФИО полностью)
2.2. Почтовый адрес (с индексом)
2.3. Телефон (с кодом междугородной связи)
2.4. Факс (с кодом междугородной связи)

Дата заполнения анкеты: «__» ________2005 г. Анкету заполнил (ФИО) __________________

Анкета для Каталога продукции и услуг КМНС
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Пояснения к анкете

Желательно, чтобы оно было (а) исчерпывающим и (б) кратким. Если Ваша продукция
1 декабря 2004 года вышел первый вы- уже имеет стандартное название (которое, напуск Каталога продукции, товаров и услуг, пример, указывается на упаковке), то следует
предоставляемых организациями или индиви- указать именно его.
дуальными предпринимателями из числа ко1.2. Название на национальном языке
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Информация о первом (если есть)
выпуске имеется в этом номере журнала, в руОно очень желательно, особенно для пробрике «События Центра».
дукции, свойственной только вашему народу.
В настоящее время Центр начинает
1.3. Единица измерения (шт., экз., кг, литр,
сбор информации для второго выпуска Катам, пачки и т.п.)
лога. Уверены, что каждый читатель понимает
необходимость регулярного обновления и доНеобходимо указывает единицы измеполнения такого Каталога. Это реклама нашей рения продукции, в соответствии с которыми
продукции. Это возможность поиска партнеров производится расчет стоимости.
для развития бизнеса. Это и возможность об1.4. Стоимость одной единицы продукции
мена опытом и идеями между организациями и
(минимальная)
индивидуальными предпринимателями.
Объем информации второго выпуска, несомненно, зависит от активности всех представителей большого и малого бизнеса коренных
народов, но также и от поддержки этой работы
на местах, в ваших общинах, на национальных
предприятиях, в руководстве региональных ассоциаций.

1.5. Стоимость одной единицы продукции
(максимальная)
Стоимость продукции естественно, может меняться в зависимости от урожая, сезона
года, от объемов производства, от многих иных
причин. Но потенциальному покупателю необходимо знать реальный разброс цен! Пожалуйста, указывайте стоимость продукции без учета затрат на ее вывоз – для оценки стоимости
транспортировки продукции предусмотрен отдельный пункт анкеты.

Если у вас есть контакты с теми, кто еще
не получает журнал «Экономика коренных народов», который выпускает Центр, но кто мог
бы заполнить анкету – пришлите нам, пожалуйста, их адреса и мы отправим им копии анкет
1.6. Объем производства в год (в настоясами. Анкету можно переписывать и от руки щее время)
– особенно если вы сочтете, что места в табли1.7. Возможный объем производства при
це недостаточно.
наличии спроса
Ниже приводятся некоторые дополниПожалуйста, будьте реалистами при оцентельные пояснения по заполнению анкеты.
ке объемов производства, особенно того, что
1. Продукция / товары
для вас возможно теоретически.
Подумайте, пожалуйста, обо всех возможных вариантах – оленина, рыба, шкуры, чай,
мед, орехи, травы, одежда, обувь, ножи, лыжи,
посуда и иные предметы быта, сувениры и т.д.
Что еще вы производите на продажу или могли бы производить? Возможно, что сейчас ваш
товар штучный и производится единичными
экземплярами – может ли он быть интересен
широкому потребителю?
1.1. Название продукции на русском языке
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1.8. Сезонность
Можете ли вы предоставлять свой товар
на рынок в течение всего года, или только в
один-два сезона, или вообще один раз в году в
течение 2 недель?
1.9. Транспортная схема (расстояние для
вывоза продукции, вид транспорта, цена)
Необходимо указать, какой вид транспорта сейчас возможен для вывоза продукции,
Экономика коренных народов № 1 (3) 2005

а также указать отдельно стоимость транс3. Информация о производителе продукпортных услуг. Могут ли быть альтернативные ции (услуг)
транспортные схемы?
Полнота и правильность этой информа1.9. Иные сведения / примечания / ссылки ции крайне важна для вас самих – только тогна фото или образцы товара
да ваш потенциальный покупатель или клиент
сможет быстро и надежно с вами связаться.
Фотографии или любой другой материал, Очень часто невозможность дозвониться или
иллюстрирующий вашу продукцию (например, отсутствие ответа на письмо приводит к тому,
упаковка от чая или этикетка с банки или паке- что клиент выбирает не вас, а другую организата) могут быть крайне полезны – в том числе цию или даже другой регион работы!
для наглядной демонстрации вашего товара потенциальному покупателю.
3.1. Название организации-производителя
(или фамилия, имя, отчество индивидуального
2. Услуги
предпринимателя)
Важно выделить сначала те услуги, кото3.1.1. Руководитель организации
рые вы (ваша организация) уже реально оказывает – например, сопровождение туристов,
3.1.2. Контактное лицо
организация рыбалки, или же транспортировка
Для больших организаций очень желагрузов (продукции) коренных народов. Потентельно
указать контактное лицо – с кем должен
циальные услуги тоже можно указать, но при
этом вам будет труднее оценить их реальную будет связываться ваш потенциальный покупастоимость и вообще все сложности ее осущест- тель (клиент).
вления на практике.
3.2-3.5. Почтовый адрес (с индексом), телефон (с кодом междугородной связи), , факс
2.1. Название услуги
(с кодом междугородной связи), электронная
2.2-2.3. Стоимость (минимальная и мак- почта. Здесь особенно важна правильность инсимальная)
формации, так как современный бизнес пользуется преимущественно оперативной телеЖелательно указать, как рассчитывается фонно-факсимильной или электронной связью.
стоимость (например, ваша работа проводни- Если у вас есть страница в Интернете, также
ком для туристов может стоить 100-500 рублей желательно указать ее адрес!
в день или же 1000-5000 в месяц в зависимости
от срока предоставления услуги)
За дополнительными анкетами и по
любым вопросам, связанным с подготовкой
2.4. С какого года оказывается
и изданием Каталога, обращайтесь в офис
Центра (119415, Москва, а/я 110, ЦС КМНС/
2.5. Периодичность
РИТЦ. Телефон и факс: (095) 945 6682, элек(сколько раз в год, в сезон)
тронная почта: regions_ritc@km.ru или ritc@mail.ru).
2.6. Иные сведения / примечания
Бланки анкет и пояснения также можно
Очень желательно указать уже работавших с вами заказчиков услуг – названия фирм- получить по электронной почте в любом удобпартнеров, имена конкретных лиц. От них заин- ном для вас формате.
тересованный возможный покупатель сможет
Надеемся на вашу активность и сотрудниполучить дополнительные рекомендации.
чество!

Анкета для Каталога продукции и услуг КМНС
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Библиотека коренных народов Севера
Центр содействия коренным малочисленным народам Севера / Российский
учебный центр коренных народов (ЦС КМНС/РИТЦ) начал выпуск серии
«Библиотека коренных народов Севера», в которую войдет ряд учебных
пособий и справочных материалов для КМНС.
В настоящий момент вышли следующие книги серии:

Бочарникова Т. Б. Экономические и
управленческие основы деятельности
организации. Учебное пособие для общин
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации. Серия:
Библиотека коренных народов Севера,
вып. 1. М, 2004. 231 с.

Аксенова О. В. Коренные малочисленные
народы Севера: Уроки самоорганизации и
социального партнерства. Серия:
Библиотека коренных народов Севера,
вып. 2. М, 2004. 110 с.

Максимов А. А. Права коренных народов
Севера на землю и природные ресурсы:
Эффективное использование и
совместное управление. Серия:
Библиотека коренных народов Севера,
вып. 3. М, 2005. 89 с.

В ближайшее время готовится к выпуску еще ряд учебных пособий.
По вопросам приобретения и распространения книг обращайтесь в центральный
офис Центра.

Почтовый адрес:
119415, Москва, а/я 110
Адрес офиса:
Проспект Вернадского, 92, офис 260.
м. Юго-Западная, 1-й вагон из центра, направо.
Жилой комплекс "Корона", 2-й этаж, сектор "Б"
Телефон/факс: + (095) 780-87-27
Электронная почта: ritc@mail.ru ; mail@csipn.ru
Интернет-сайт: http://www.csipn.ru

Центр содействия
коренным малочисленным народам Севера
/ Российский учебный центр коренных народов /
ЦС КМНС / РИТЦ
119415, Москва, а/я 110
mail@csipn.ru
www.csipn.ru

