План содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области

Комитет Программы Поддержки Традиционной Экономической Деятельности

Выписка из протокола №1
заседания Комитета ППТЭД
05-06 апреля 2012 г.

г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 255
Мира - отель, конференц-зал

Допустимые сокращения:
Коренные малочисленные народы Севера/ Сахалинской области – КМНС/ СО.
Региональный Совет уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области – РСУП КМНС СО.
«План содействия развитию КМНС Сахалинской области» - «План содействия».
Программа поддержки традиционной экономической деятельности – ППТЭД.
Комитет Программы поддержки традиционной экономической деятельности – КППТЭД.
Исполнительный комитет – ИК.
Правление Плана содействия – Правление.
Традиционная экономическая деятельность – ТЭД.
Территориально – соседская община – ТСО.
Родовое хозяйство – РХ.
Родовая община - РО.
Правительство Сахалинской области – Правительство СО.
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» - «Сахалин Энерджи».

Участники заседания:
Комитет ППТЭД:
МО Городской округ «Охинский»

Валяйн В. В.

МО «Городской округ Ногликский»

Лиманзо К.Б.

МО ГО «Александровск-Сахалинский район»

Кафкан Д.Г.

МО «Тымовский городской округ»

Артюхина М.Н.*

МО Городской округ «Смирныховский»

Садгун И.В.
Секретарь комитета ППТЭД
Курмангужинова Ок Чя
Председатель комитета ППТЭД
Цикрик С.П.**

МО Городской округ «Поронайский»
МО Городской округ «Город Южно-Сахалинск»
Приглашенные:
Член Исполнительного комитета
Член Исполнительного комитета
Член Исполнительного комитета
Член Правления
Координатор «Плана содействия»
Независимый эксперт
Переводчики

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»

Шкалыгина Т.А. - член РСУП КМНС СО
Жамьянова Л.В. - Специалист по связям с
общественностью компании «Сахалин Энерджи»
Федулова Р.В. - Советник отдела коренных народов
Севера аппарата Губернатора и Правительства
Сахалинской области
Завьялова Ю.А. - Руководитель группы по работе с
коренными народами компании «Сахалин Энерджи»
Санги С.Н.
Грегори Гулдин (посредством телеконференции)
Шатько В., Шолохова В., Шаинян Н.
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Повестка заседания:
1. Организационные вопросы.
2. Рассмотрение рекомендаций Экспертной группы ППТЭД.
3. Заслушивание выступлений заявителей, подавших проекты на конкурс по направлению «Бизнеспланирование» ППТЭД 2012г. Рассмотрение и обсуждение бизнес-планов, поступивших на конкурс в
2012г. Утверждение к финансированию проектов по направлению «Бизнес - планирование».
4. Рассмотрение и обсуждение поступивших заявок по направлению «Самообеспечение». Утверждение к
финансированию проектов по направлению «Самообеспечение».
*Артюхина М.Н. - отсутствовала по уважительной причине при рассмотрении вопросов 1,2 и рассмотрении
бизнес - проекта Семейной (родовой) общины «Вагис».
**Цикрик С.П. - присутствовал 06 апреля 2012г. с 11:20 до 12:40 при обсуждении проекта «Ильгуш», обсуждении
и принятии решения проекта Племенного оленеводческого хозяйства «Орон» (причина отсутствия – занятость на
основном месте работы).
Федулова Р.В. - присутствовала посредством телеконференции при рассмотрении бизнес - проектов Семейной
(родовой) общины «Вагис» и Племенного оленеводческого хозяйства «Орон».
Грегори Гулдин - присутствовал посредством телефонной связи до 15:00 ч.
По первому вопросу:
Решили:
- Обратиться в РСУП КМНС СО с просьбой содействия в замене представителя КМНС от
муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск».
- Избрать секретарем КППТЭД Садгун И.В.
1.1. Утверждение повестки дня:
Члены Комитета предложили рассматривать бизнес - проекты по возможности выступлений заявителей.
Решили: Комитет рассматривает бизнес-планы по возможности выступлений заявителей на заседании.
По второму вопросу:
Решили: рекомендации Экспертной группы ППТЭД принять к сведению.
По третьему вопросу:
Бюджет по направлению «Бизнес-планирование» составляет 2 910 960 рублей.
3.1. Заслушали защиту бизнес-плана №4 Семейной (родовой) общины коренного малочисленного народа нивхи
«Вагис».
Решение: Не утверждать к финансированию бизнес-план №4 Семейной (родовой) общины коренного
малочисленного народа нивхи «Вагис» в связи с тем, что община не имеет промышленных квот, нет
разрешительных документов на переработку рыбопродукции, договора с перерабатывающим предприятием, не
приложено свидетельство на земельный участок. Не прописан собственный вклад, не раскрыты статьи доходов.
3.2. Заслушали защиту бизнес-плана №5 Нивхской родовой общины «Нивхинка».
Решили: Утвердить к финансированию бизнес-план №5 Нивхской родовой общины «Нивхинка», при условии
предоставления списка членов клуба «Нивхинка», которые будут также являться благополучателями данного
проекта.
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3.3. Заслушали защиту бизнес-плана №7 родовой общины «Во».
Решили: Утвердить к финансированию бизнес-план №7 родовой общины «Во» при условии доработки проекта:
описать собственный вклад с оценкой оборудования и в течение 10 дней представить доработанный бизнеспроект, а также в течение месяца представить договора на реализацию продукции.
Поступило предложение – осенью членам Комитета ППТЭД совместно с группой внутреннего мониторинга
осуществить мониторинг реализации утвержденных бизнес-планов.
Голосование – единогласно. Голосуют 5 человек (без Цикрика С.П.)
Решили: Составом КППТЭД совместно с группой внутреннего мониторинга принять участие в мониторинге
реализации утвержденных бизнес-планов 2011 - 2012 г.
3.4. Рассмотрение бизнес-плана №2 Нивхской родовой общины «Удача».
Решили: Не утверждать к финансированию бизнес-план №2 Нивхской родовой общины «Удача» в связи с тем,
что нет характеристики запрашиваемого оборудования, нет землеотвода под установку оборудования,
согласования с электростанцией на подключение рефконтейнера, разрешения на переработку рыбопродукции.
Рефконтейнер является промышленным оборудованием, а община не имеет промышленных квот.
3.5. Рассмотрение бизнес-плана №3 родовой общиной «Ыхрыхы-во».
Решили: Утвердить к финансированию бизнес-план № 3 родовой общины «Ыхрыхы-во» с уменьшенной сметой
на общую сумму 801 600 рублей.
3.6. Рассмотрение бизнес-плана №6 родовой общины «Ильгуш».
Решили: Не утверждать к финансированию бизнес-план №6 родовой общины «Ильгуш» в связи с тем, что нет
договора на землю, нет согласования с поставщиками модульных помещений, нет технических характеристик, не
описаны все затраты по оборудованию и обработке меха, в том числе скорняжный станок, химические препараты
и нет специалистов по обработке меха. Не описаны объемы выручки, нет подтверждающих документов о
согласовании реализации продукции, нет подтверждения поставщиков меха.
3.7. Рассмотрение бизнес-плана №1 Племенного оленеводческого хозяйства «Орон».
Решили: Не утверждать к финансированию бизнес-план №1 Племенного оленеводческого хозяйства «Орон» в
связи с отсутствием наличия копии протокола о намерениях предоставления земельных участков, списка
участников проекта – пастухов и не соответствия критериям направления «Бизнес-планирование»: нет описания
реализации продукции, прибыли, устойчивости проекта.
Итого к финансированию по направлению «Бизнес-планирование» утверждено 3 бизнес-плана на общую
сумму 1 801 600 рублей (Приложение №3).
Остаток средств составляет 1 109 280 рублей.
По четвертому вопросу:
Рассмотрение и обсуждение поступивших заявок по направлению «Самообеспечение». Утверждение к
финансированию проектов по направлению «Самообеспечение» (Приложение №2).
Бюджет по направлению «Самообеспечение» на 2012 г. составляет (970 320 + 175 000 бюджет 2011г.),
итого 1 145 320 рублей.
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Итого, отобрано к финансированию 10 заявок по направлению «Самообеспечение» на общую сумму 1 307 000
рублей. Перерасход бюджета по направлению «Самообеспечение» составляет 161 680 рублей.
Поступило предложение обратиться в Исполнительный комитет с целью запроса разрешения перенаправления
из остатка бюджета направления «Бизнес-планирование» суммы 161 680 рублей в направление
«Самообеспечение», в связи с перерасходом бюджета данного направления, а оставшиеся средства в сумме 947
680 рублей перенаправить в программу предоставления Микрозаймов.
Решили: Обратиться в Исполнительный комитет с целью запроса разрешения перенаправления из остатка
бюджета по направлению «Бизнес-планирование» суммы 161 680 рублей в направление «Самообеспечение», в
связи с перерасходом бюджета данного направления, а оставшиеся средства в сумме 947 680 рублей
перенаправить в программу Микрозаймов.
Поступило предложение утвердить к финансированию 10 заявок по направлению «Самообеспечение» на общую
сумму 1 307 000 рублей (приложение №3), при условии одобрения Исполнительным комитетом перенаправления
из бюджета «Бизнес-планирование» недостающей суммы - 161 680 рублей.
Решили: Утвердить к финансированию 10 заявок по направлению «Самообеспечение» на общую сумму 1 307
000 рублей (приложение №4), при условии одобрения Исполнительным комитетом перенаправления из бюджета
«Бизнес-планирование» недостающей суммы - 161 680 рублей.
Председатель Комитета
Секретарь Комитета
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Курмангужинова Ок Чя
Садгун И. В.
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Приложение №3 к протоколу №1 заседания Комитета ППТЭД от 05-06 апреля 2012 г.

район
ОХ

Бизнес-план Семейной (родовой) общины
коренного малочисленного народа нивхов
«Ыхрыхы-во»

НГ

Название проекта

«Дань традициям»

АС

7.

2.

1.

№

ПРОЕКТЫ, одобренные на финансирование по направлению «Бизнес-планирование»
Комитетом ППТЭД «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области» в 2012 году

Бизнес-план создания пункта по приему
дикоросов в с. Трамбаус АлександровскСахалинского района

Организация, Ф.И.О. руководителя

Семейная (родовая) община коренного
малочисленного народа нивхов «Ыхрыхы-во»
Кельман Н.Н.

Нивхская родовая община «Нивхинка»
Игмаин С.Н.

Необходимое оборудование

Сумма (руб.)

Моноблог
Лодочный мотор «Тохатсу -25»
Автомобиль УАЗ
Генератор

801 600

Расходные материалы
Мотор «Ямаха» 30
Дизельгенератор
Скорняжный станок
Деревообрабатывающий станок
Бензопила «Урал»
Дровяная печь-буржуйка и комплектующие
Резиновая лодка
Сети
Морозильная камера
Упаковочный материал

500 000

Родовая община коренного малочисленного
народа «Во»
Кафкан Д.Г.

Автомобиль УАЗ «Фермер»

500 000

Итого 3 проекта на сумму 1 801 600 руб.

Председатель Комитета

Курмангужинова Ок Чя

Секретарь Комитета

Садгун И. В.
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Приложение №4 к протоколу №1 заседания Комитета ППТЭД от 05-06 апреля 2012 г.

ПРОЕКТЫ, одобренные на финансирование по направлению «Самообеспечение»
Комитетом ППТЭД «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области» в 2012 году
Район

нг

Наименование проекта

Заявитель проекта

Организация партнер

Запрашиваемое оборудование

«Возрождение»

Ваган А.А.

Нивхская родовая община «Удача»

Лодочный мотор
Дизельгенератор

«Вылов рыбы и сбор дикоросов в
осенне-летний период»

Умемия М.Г.

«Лодочный мотор «Ямаха - 40»

Попка П.П.

Нивхская родовая община «Аборигены»

Лодочный мотор «Ямаха» 40

Няван Р.А.

Семейно-родовая община малочисленного
народа нивхи «Вагис»

Лодочный мотор «Ямаха»

Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов «Ойра»

Снегоход «Буран»

«Летний день кормит»
ох
«Мухтук Е.А.»

ас

тм

пр

«Становление племенного
оленеводческого хозяйства на
севере о.Сахалин»
«Хозяйственная деятельность в
местах традиционного
проживания»
«Приобретение сетеснастных
материалов»
«Приобретение бензопилы Штиль»
«Сохраним нашу продукцию»

Мухтук Е.А.
Мачехин В.В.

Громилина Е.А.
Нам И.А.
Камайна В.В.
Дегтярева В.В.

Территориально-соседская община коренного
малочисленного народа ороки (ульта) «Юктэ»
(Родник)

Лодочный мотор «Ямаха»

Одобренная сумма

130000
110000
140000
140000
180000

Община коренного малочисленного народа
Севера, Сибири и Дальнего Востока – эвенки»
племенное оленеводческое хозяйство «Орон»

Топор *40 шт.
Бензопила *4 шт.
Цепь на бензопилу*40 шт.
Генератор Honda*4 шт.

180000

Семейно-родовая община коренного
малочисленного народа нивхи «Койвонгун»

Снегоход «Буран»

180000

Сетеснастные материалы
Лодка ПВХ

80000

Территориально-соседская община КМНС
«Айзрын»
Территориально-соседская община КМНС
«Айзрын»
Территориально-соседская община КМНС
«Покто Хала» - «Путь рода»

Бензопила Штиль
Холодильная камера с
низкотемпературным
моноблоком Polair KXH-11.75
МЗ и МВ 216 SB

30000
137000

Итого 10 проектов на сумму 1 307 000 руб.

Председатель Комитета

Курмангужинова Ок Чя

Секретарь Комитета

Садгун И. В.

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»

Протокол заседания Комитета ППТЭД № 1 от 05-06 апреля 2012 года

