«Норникель» принял участие в I Международном форуме «Народы России». Представители компании поделились опытом
сотрудничества с коренными народами в регионах присутствия «Норникеля».
Компания традиционно уделяет этой теме большое внимание: еще со времен СССР она шефствует над поселками Таймыра
и социально значимыми объектами, поддерживает праздники коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и ежегодно
проводит этнофестиваль «Большой Аргиш».
«В 2018 г. мы утвердили политику в отношении прав КМНС. В ней есть три основных положения: постоянный конструктивный диалог
с представителями этих народов, помощь в развитии их традиционного уклада жизни и учет их взглядов и чаяний», — рассказал
в ходе выступления вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.
По его словам, особое внимание компания уделяет вопросу сохранения языков. При поддержке Сибирского федерального
университета и Федерального агентства по делам национальностей «Норникель» реализовал проект по восстановлению энецкой
письменности как примера уникального культурного наследия КМНС, был издан букварь. В 2019 г. результаты этой работы были
представлены на площадке ООН. При этом в арктических поселках Таймыра проживает 215 энцев. «Но даже если бы их было
всего десять, проект состоялся бы. Потому что для нас коренной народ — это понятие не только этническое или социальное, но,
прежде всего, и духовное. Это часть той многонациональной культуры, которой гордится наша страна», — отметил Грачев.
Он также остановился на подписанном компанией в сентябре 2020 г. четырехстороннем соглашении с общественными
организациями, представляющими интересы КМНС. Программа поддержки, которую подразумевает этот документ, включает
больше 40 мероприятий на ближайшие пять лет. Ее составили с учетом пожеланий всех крупных общин Таймыра. На эти цели
будет выделено около 2 млрд руб. Меры поддержки коснутся строительства, медицины, культуры, туризма, спорта и других
направлений.
Важность этого сотрудничества подтвердил председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского
края Григорий Дюкарев: «Взаимодействия с „Норникелем“ — это очень давняя история. Примеров очень много: в советский
период все поселки строились при поддержке Комбината, многоэтажки в Хатанге, школы, снегоходы для КМНС... Сейчас наши
отношения получили новый импульс. Согласитесь, в мире не так много практик, когда небольшие этносы заключают соглашения
с мировой компанией. Это единичные случаи».
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