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Пресс- релиз 

От 30 ноября 2021 г.  
 
Подведены итоги XXV конкурса Фонда Купол 

 
Фонд социального развития «Купол» представляет результаты двадцать пятого 
грантового конкурса. В ходе конкурса Правление фонда одобрило 
финансирование восьми проектов на сумму более 8,5 млн рублей. Среди 
победителей XXV грантового конкурса два проекта по направлению «Традиции 
коренных малочисленных народов Севера», два проекта по направлению 
«Обучение и образование», а также четыре проекта по направлению 
«Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства». 
 
Вы можете ознакомиться с подробностями XXV конкурса ниже. 

 
 
 
 
 
 

В период с 1 сентября по 15 октября 2021 г. для участия в XXV конкурсе фонда Купол 
поступило 165 заявок на общую сумму более 18 млн. рублей. 
Правление одобрило финансирование 8 проектов на сумму более 8,5 млн. рублей. 
По результатам XXV конкурса будут профинансированы следующие проекты: 
 
Направление – Традиции коренных малочисленных народов Севера 
 

1. Проект: «Эракор 2022г» 
Наименование организации: Отделение Кайэттынэ МУП СХП «Олой» (с. Омолон) 
Билибинского района 
 
Традиционный культурно-спортивный фестиваль «Ярмарка оленеводов», который 
планируется провести в период с 22 по 27 марта 2022 года. 
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2. Проект «Цикл документальных фильмов Земля людей (чукчи и эскимосы)» 
Наименование организации: ООО «ТВ Студия Август» 
 
Цель проекта – показать жизнь коренных малочисленных народов России, 
внимательно и бережно исследуя духовные основы и исторические корни каждого 
этноса. Мгновения повседневной жизни фиксируются на камеру, формируя 
эксклюзивный этнографический материал. Традиции и обряды, будни и праздники 
снимаются не только для использования этого материала в проекте, но и для создания 
российской этнокультурной антологии. Ключевым аспектом является поиск 
интересных героев, рядом с которыми творческая группа проводит плотный период 
съёмок: так собирается эксклюзивный этнографический материал. В выпусках этого 
цикла нет постановочных эпизодов или реконструкций. ТВ Студия Август с 2013 по 
2017 год занималась производством проекта «Россия, любовь моя!», посвящённого 
традициям и обычаям народов России от Чукотки до Балтики. Всего компанией было 
выпущено 143 выпуска этой программы. В марте 2016 г. состоялась киноэкспедиция, 
по материалам которой в эфир телеканала «Россия — Культура» была выпущена 
программа «Полярный день чукчей». 

 
 
Направление – Обучение и образование 
 

3. Проект: «Илягак,аюгыт» (те которые поют) 
Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры и досуга Провиденского городского округа» 
 
Проект направлен на приобретение оборудования для профессиональной 
звукозаписывающей студии, которая будет использоваться для качественных записей 
исполнителей национальных фольклорных коллективов, старейшин национальных 
сел, знатоков и хранителей национальных языков и фольклора. Создание фонотеки 
национального фольклора поможет сохранить уникальные тембры, уникальный способ 
горлового исполнения и, конечно, невероятную красоту многоголосного пения для 
будущих поколений. 
 

4. Проект: «Развитие творческих способностей студентов в процессе 
профессиональной подготовки» 
Наименование организации: «Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чукотского АО «Чукотский северо-западный 
техникум города Билибино» 
 
В Чукотском северо-западном техникуме г. Билибино в течение нескольких лет 
осуществляется непрерывная работа воспитания будущих творческих профессионалов. 
Одним из направлений в профессиональной подготовке является общественное 
питание. Студенты техникума, обучающиеся по профессиям общественного питания, 
изучают современные технологии и лучшие мировые практики, участвуют в 
региональных, окружных, национальных чемпионатах, получают от работодателей 
предложения о трудоустройстве на предприятиях г. Билибино и Билибинского района. 
Идея создания проекта возникла в связи с нехваткой творческих 
высокопрофессиональных специалистов в Чукотском АО. Реализация данного проекта 
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будет способствовать более качественной организации работы по воспитанию у 
молодежи творческих способностей. 
 
Направление – Поддержка малого и среднего предпринимательства 
 

5. Проект: «Обустройство фермы» 
Наименование организации: ИП КФХ Березкин Александр Александрович 
 
Обустройство фермы в с. Ламутское Анадырского района. Проект поэтапный. На 
первом этапе планируется развитие овощеводства (завоз плодородной почвы для 
огорода из поймы реки, ограждение территории огорода), на втором этапе 
строительство гаража и овощехранилища, проведение электросети к участку, 
строительство птичника. В перспективе также строительство теплицы для 
выращивания огурцов, помидоров, редиса и зелени. 

 
6. Проект «Открытие прачечной самообслуживания «Чистый Кот» в пгт Угольные 

Копи» 
Наименование организации: ИП Гаврин Владимир Андреевич 
 
ИП работает в сфере предоставления бытовых услуг начиная с 2020 года. Тогда за счет 
собственных средств и без дополнительной финансовой помощи предпринимателем 
была открыта прачечная самообслуживания «Чистый Кот» в г. Анадыре, которая 
успешно функционирует в настоящее время. Целью данного проекта является 
приобретение оборудования для открытия прачечной самообслуживания в пгт 
Угольные Копи. Поселок Угольные Копи уже очень долгое время нуждается в 
подобных услугах. Из-за отсутствия прачечной в населенном пункте потребителям 
бытовых услуг приходится возить свои вещи в г. Анадырь и получать данные услуги 
там. 

 
7. Проект: «Охота и переработка мяса дикого северного оленя» 

Наименование организации: ИП Петровский Владимир Евгеньевич 
 

Традиционный промысел коренных народов Севера, а именно охота на дикого 
северного оленя с последующей глубокой переработкой позволит обеспечить 
население с. Кепервеем, г. Билибино и Билибинского района качественной 
продукцией. Кроме того, реализация проекта позволит обеспечить сырьем цех меховой 
одежды «Недеса» (ИП Ситарова В.В.), который также работает в с. Кепервеем и 
местных мастериц. 

 
8. Проект: «Развитие предприятия химчистки "Сервис чистоты"» 

Наименование организации: ИП Гомозова Виктория Александровна 
 

Проект посвящен приобретению дополнительного оборудования для ведения 
деятельности ИП Гомозова В.А., позволит обеспечить технологическую безопасность 
в производственном процессе оказания услуг химчистки, улучшит условия труда 
занятого на производстве персонала и повысит качество и количество 
предоставляемых услуг. Потребность со стороны бытового и социального сектора в 
качественной чистке всех видов одежды из различных материалов продолжает 
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оставаться на высоком уровне. Увеличение объема услуг и постоянный спрос 
объясняется использование новых технологий в процессе чистки одежды.  
В настоящее время химчистка «Сервис Чистоты» не принимает на чистку изделия из 
кожи, замши и дубленой кожи. Это связано с отсутствием специализированного 
оборудования и оснащения. У предприятий культуры нет возможности почистить 
костюмы артистов, сшитые с использованием кожи, замши и меха.  
После реализации Проекта станет возможным осуществление следующих услуг, 
особенно востребованных из-за специфики региона: 

• чистка кожи, замши; 
• чистка изделий из дубленой кожи. 

Услуги чистки кожи, замши и изделий из дубленной кожи особенно востребованы 
национальными ансамблями Чукотки, учреждениями культуры Чукотского АО, а 
также населением. 
Организация химчистки «Сервис Чистоты» в 2018 году положительно повлияла на 
появление и выход на внутренний рынок г. Анадыря новых предпринимателей, 
оказывающих аналогичные услуги. В настоящий момент на территории округа 
отсутствует прямая конкуренция в данной сфере. Предоставляемые услуги по 
профессиональной чистке и стирке вещей востребованы и пользуются большим 
спросом как среди населения, так и среди организаций. 
 
*** 
 
Для участия в XXVI конкурсе фонда Купол заявки будут приниматься с 1 по 28 февраля 
2022 года. 

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

Учредитель АО «Чукотская горно-геологическая компания». В 2014 году вторым 
донором Фонда стало ООО «Северное золото». 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. 
 
Исполнительный директор   
НКО «Фонд социального развития 
«Купол» 

 Л.Л. Данилова 

 


