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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -2012
НАПРАВЛЕНИЕ «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ»

№

район

Название проекта

Направление
проекта

Благополучатель
Оборудование или иное

Сумма,
рублей

Благополучатели

Организация/ руководитель

1

2

3

ОХ

НГ

АС

Бизнес-план СРО КМН
нивхов «Ыхрыхы-во»

«Дань традициям»

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

Итого:

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»

Традиционное
рыболовство

Традиционное
рыболовство, сбор
дикоросов и
производство
сувениров

Ссбор дикоросов

Семейная родовая обшина
коренного малочисленного
народа нивхов «Ыхрыхы-во»/
Кельман Н.Н.

Нивхская родовая община
«Нивхинка»/ Игмайн С.Н.

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

1 801 600 рублей

Моноблок,
лодочный мотор «Тохатсу -25»,
автомобиль УАЗ,
генератор 4-х тактный.
Замша (кожа), ткань (драп, гобелен),
фурнитура, бисер, мотор «Ямаха»,
дизельгенератор 2 кв – , скорняжный
станок, деревообрабатывающий
станок, бензопила «Урал», дровяная
печь-буржуйка, резиновая лодка, сети
70*70, сети 50*50, 25*25, морозильная
камера «Века», упаковочный
материал.
Автомобиль УАЗ «Фермер»

801 600

500 000

500 000

Члены крестьянскофермерского
хозяйства, местное
население
Члены родовой
общины, члены клуба
«Нивхинка» и члены
их семей. Местное
население, участники
благотворительных
праздников
Члены родовой
общины и местное
население
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -2012
НАПРАВЛЕНИЕ «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» - II тур

район

№

Исполнитель – заявитель
Название проекта

Необходимое оборудование (количество,
стоимость (руб.) поставщики)

Сумма (руб.)

Снегоход «Буран» - 236 500

236 500

Лодочный мотор (2 шт.) + резиновая лодка (2 шт.)
– 300 000

300 000

/ организация, Ф.И.О., полное
наименование

АС
ЮС

2.

1.

Семейная родовая нивхская община
«Погун»
«Ловись, рыбка» - вылов ВБР СРНО «Погун»

«Расширение действующего предприятия по
подготовке квалифицированных кадров
прибрежного рыболовства в г.Южно-Сахалинске
и организация филиалов в г.Поронайск и
пгт.Ноглики»

Юлдашева Л.Я.

Негосударственное некоммерческое
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Рыбацкая школа»
Цикрик С.П.

Итого 2 проекта на сумму 536 500 руб.

План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»

