Проект создания Благотворительного фонда в Чукотском Автономном округе

В 2007 году канадско-чукотское совместное предприятие ЗАО «Чукотская горно-геологическая
компания» (дочернее предприятие канадской корпорации «Кинросс Голд Корпорейшн») начала
активную производственную деятельность и приняла решение создать благотворительный Фонд в
регионе реализации проекта (Чукотский автономный округ РФ).
Предполагалось, что Фонд будет поддерживать общественно-полезную деятельность по развитию
здравоохранения, образования и обучения, сохранению традиций коренного населения и устойчивому
развитию малых и средних предприятий. Фонд должен способствовать диалогу компании ЗАО
«ЧГГК» с заинтересованными сторонами и реализовывать программы содействия и поддержки
социального и экономического развития Чукотского округа.
Для стабильной и эффективной работы Фонда необходимо было разработать Стратегию создания
такой благотворительной структуры, изучить практику и механизмы функционирования аналогичных
фондов/организаций в Российской Федерации, а также проанализировать, соответствующую
нормативно-правовую базу.
Разработка проекта создания такого Фонда была поручена «Центру по экологической оценке
«Эколайн». Сотрудниками ЦЭО «Эколайн» был проведен анализ социально-экономического фона
Чукотского автономного округа, в условиях которого должен был формироваться Фонд, осуществлена
экспертная оценка потенциала и ожиданий основных заинтересованных групп местного сообщества,
правовых условий деятельности благотворительных фондов, а также будущих выгод и рисков для ЗАО
«ЧГГК». Особое внимание было уделено изучению ожиданий и заинтересованности со стороны
коренного населения Чукотки, а именно общин морских зверобоев, охотников и оленеводческих
сельхозпредприятий. В итоговом документе ЦЭО «Эколайн» были также представлены основные
принципы деятельности фонда, предложена его структура, стратегия развития, разработаны
процедуры организации грантовых конкурсов, критерии оценки грантовых заявок, предложены
условия и механизмы финансирования. Ряд аспектов данного проекта касались поддержки традиций
коренных малочисленных народов Севера.
НП «Фонд социального развития «Купол» был создан в мае 2009 г. Основной целью деятельности
Фонда является содействие и поддержка устойчивого социально-экономического развития региона и
финансирование социально значимых проектов. Первоначальный целевой взнос в фонд «Купол»
составил 1 млн. долларов; в последующие 8 лет объем взносов составил 250 тыс. долларов ежегодно.
Не менее 1/3 бюджета Фонда направлено на поддержание коренных малочисленных народов Чукотки.
В 2014 г. у фонда появился второй донор – компания «Северное золото». Начиная с 2015 года, ООО
«Северное золото» планирует ежегодно вносить взносы в размере 150 тысяч долларов. Созданный
Фонд вполне успешно и стабильно работает и до настоящего времени и его грантовые программы
популярны в регионе.

