
 

1 
 

 

 

 

 

Некоммерческая организация 

«Фонд социального развития 

«Купол» 
689000 г. Анадырь, ул. Южная, д.1/2, 

т./ф. 8(42722)24704, 22045 

e-mail: Ludmila.Danilova@Kinross.com 

ИНН 8709012681 КПП 8709901001 

 

 

Пресс- релиз 

От 25 декабря 2020 г.  

 

Подведены итоги XXIII конкурса Фонда Купол 

 

Фонд социального развития «Купол» представляет результаты 

очередного, двадцать третьего грантового конкурса. В ходе конкурса 

Правление Фонда одобрило финансирование девяти проектов 

на сумму более 10 млн рублей. Таким образом, число 

профинансированных фондом проектов достигло 190, а общая сумма 

грантов превысила 178 млн рублей. Среди победителей XXIII 

грантового конкурса четыре проекта по направлению «Традиции 

коренных малочисленных народов Севера», один проект 

по направлению «Обучение и образование», два проекта 

по направлению «Устойчивое развитие малого и среднего 

предпринимательства», а также два проекта по направлению 

«Здравоохранение». 

 

Вы можете ознакомиться с подробностями XXIII конкурса ниже. 
 

В период с 1 сентября по 31 октября 2020 года для участия в XXIII конкурсе Фонда 

«Купол» поступило 25 заявок на общую сумму более 29 млн рублей. 

 

Правление одобрило финансирование 9 проектов на сумму более 10 млн рублей. 

 

По результатам двадцать третьего конкурса будут профинансированы следующие 

проекты: 
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Направление – Традиции коренных малочисленных народов Севера 

 

1. Название проекта: И'н'кэл (документальный фильм о традиции лицевой 

татуировки КМНЧ) 

Наименование организации: ИП Сертун Елена Владимировна 

 

Суть проекта – съёмка документального фильма об исчезающей традиции коренных 

малочисленных народов Чукотки – лицевой татуировке, а также организация 

фотовыставок по результатам экспедиции. Итоговая цель – презентовать фильм 

на максимальном количестве площадок (в том числе на кинофестивалях различных 

стран, в интернете, образовательных учреждениях, музеях, телевизионных СМИ и т.д.). 

Миссия – привлечь внимание общественности и научного сообщества к проблематике 

исчезновения традиций малочисленных народов. В качестве мультипликативного 

эффекта ожидается популяризация Крайнего Севера и повышение туристического 

интереса к региону. 

 

2. Название проекта: Виртуальный образ памятника наскального искусства 

на р. Пегтымель (Чукотка) 

Наименование организации: Институт археологии РАН 

 

Проект посвящен проблеме сохранения в виртуальном пространстве точной копии 

крупнейшего памятника наскального искусства северной Азии за Полярный кругом. 

Проект предполагает проведение работ по бесконтактному документированию 

памятника наскального искусства «Петроглифы на р. Пегтымель». За полевым этапом 

работы следует обработка данных бесконтактного документирования и создание 

виртуальной модели памятника для дальнейшего использования в музейных 

экспозициях и в сети Интернет. В ходе реализации проекта будут организованы мастер-

классы для школьников, студентов и волонтеров на базе Чаунского краеведческого 

музея по бесконтактному документированию петроглифов (фотограмметрии, 

аэрофотосъемке) и созданию 3D-моделей археологических объектов. 

 

3. Название проекта: Вдохновленный свыше (документальный фильм о жизни и 

творчестве великого чукотского писателя Юрия Рытхэу) 

Наименование организации: ИП Рытхеу Александра Александровна 

 

Суть проекта – съёмка документального фильма о писателе Юрии Рытхэу. Итоговая 

цель – презентовать фильм на максимальном количестве площадок (в том числе 

на кинофестивалях различных стран, в интернете, образовательных учреждениях, 

музеях, телевизионных СМИ и т.д.). Миссия – привлечь внимание общественности и 

научного сообщества, на примере творчества Рытхэу, к культурному наследию народов 

Арктики. Ожидается популяризация Крайнего Севера и повышение туристического 

интереса к региону. 
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4. Название проекта: «Ръилет 2021 Ламутское - Чуванское и Афонькино (Усть-

Белая)» гонки на оленьих упряжках на территории Анадырского 

муниципального района Чукотского автономного округа 

Наименование организации: Региональная общественная организация 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» 

 

Проект «Ръилет 2021» направлен на сохранение и развитие традиций коренных 

народов Чукотки по ездовому оленеводству. 

 

Направление – «Обучение и образование» 

 

5. Название проекта: Создание учебных лабораторий путем реконструкции 

имеющихся помещений для подготовки специалистов ветеринарного отделения 

"Чукотского полярного техникума поселка Эгвекинот" 

Наименование организации: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

полярный техникум поселка Эгвекинот» 

 

Данный проект направлен на повышение качества подготовки молодых специалистов, 

обучающихся по специальности 36.02.01 «Ветеринария», с целью внедрения 

передового опыта на сельскохозяйственных предприятиях и ветеринарных станциях 

Чукотского автономного округа. 

 

Направление – Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства 

 

6. Название проекта: Открытие хостела в с. Кепервеем 

Наименование организации: ИП Щербанёва Наталья Сергеевна 

 

Реконструкция муниципального здания для открытия круглогодичного хостела вблизи 

аэропорта Кепервеем для комфортного пребывания пассажиров, ожидающих рейсы 

из/в сёла Илирней, Островное, Анюйск и Омолон. Предоставления приезжающим 

полного комплекса услуг малого гостиничного предприятия. 
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7. Название проекта: Строительство 2-й очереди тепличного комплекса «РОСТОК» 

Наименование организации: ИП Вербин М.А. 

 

Для расширения производства, увеличения объемов реализации огурцов, выращивания 

новых культур, таких как помидоры и болгарский перец, планируется приобретение и 

монтаж нового тепличного комплекса. Новый комплекс будет расположен 

в непосредственной близости с действующей теплицей на том же земельном участке. 

 

Направление – Здравоохранение 

 

8. Название проекта: Танвагыргын - 6 (с.Мейныпильгыно, Сиреники) 

Заявитель: Атаку Елена Петровна – руководитель Провиденского районного 

филиала РОО «АКМНЧ»; заведующая складом участка Сиреники ГП ЧАО 

Чукоткоммунхоз 

 

Проект направлен на продвижение трезвого образа жизни среди местного населения; 

приобретение навыков по работе с патологическим влечением к алкоголю и 

ориентации на дальнейшую социализацию в различных сферах жизни. 

 

9. Название проекта: Главное – здоровье! 

Наименование организации: НКО «Фонд по борьбе с онкологическими 

заболеваниями им. Н.Н. Блохина» 

 

Проект направлен на первичную профилактику онкологических заболеваний 

в Билибинском и Чаунском районах Чукотского автономного округа. Группа 

волонтеров–медиков – профессиональные медики – сотрудники ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России проведут медицинские осмотры 

жителей района, относимых к группам риска. Также в процессе работы пройдут 

семинары для медицинского персонала местных медицинских учреждений 

для синхронизации дальнейшей совместной работы. 
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Справка  

НКО «Фонд социального развития «Купол» был создан в мае 2009 года. Учредитель 

АО «Чукотская горно-геологическая компания», разрабатывающая на Чукотке 

уникальное золотосеребряное месторождение Купол. В 2014 году вторым донором 

Фонда стало ООО «Северное золото» (рудник Двойное). Ежегодный бюджет Фонда 

составляет 400 тыс. долларов США. При этом особое внимание Фонд «Купол» уделяет 

реализации проектов, связанных с оказанием поддержки коренным малочисленным 

народам, – на эти цели направляется не менее трети бюджета фонда. 

 

Контакты для СМИ:  

Людмила Данилова  

Исполнительный директор  

НКО «Фонд социального развития «Купол»  

Тел.: +7 (42722) 22-045  

Эл.почта: ludmila.danilova@kinross.com 

 


