Компенсацию получат 699 человек — это представители родовых общин и физические лица, занимающиеся рыбной ловлей
в районе озера Пясино и реки Пясина. Список согласован с представителями общин и Ассоциацией коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Всего на выплаты предусмотрено около 174 млн руб., они
начнут производиться уже на этой неделе.

Расчет размера убытков, причиненных коренным малочисленным народам Севера (КМНС) вследствие разлива дизельного топлива
на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), выполнялся в рамках этнологической экспертизы,
организованной Проектным офисом развития Арктики. Эта работа проводилась при непосредственном участии представителей
КМНС Таймыра и длилась почти полгода.
«Главное для нас — это то, что представители коренного населения дали положительную оценку нашей работе. Сегодня
мы представили результаты этнологической экспертизы, в которой в том числе рассчитан прямой ущерб. Это основной показатель
того, что компания „Норникель“ признает этот ущерб и компенсирует прямые последствия. Кроме выплат предусмотрены и другие
меры поддержки: развитие культуры, зарыбление водоемов и рекультивация земель, создание новых рабочих мест и серии новых
производств», — заявил координатор Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов.

«Для меня лично и для представителей общин действительно это исторический момент. Мы к этому шли. Было приложено очень
много усилий с обеих сторон, со стороны компании, общественников и администрации в том числе. Но есть еще часть вопросов,
которые, я думаю, будем решать в рабочем порядке. Самое главное, взята высокая планка для того, чтобы другие
недропользователи могли ориентироваться на эту высоту», — прокомментировала представитель общины коренных
малочисленных народов «Мукустур» Аксинья Поротова.
Во время экспедиции ученые получили достоверную информацию о степени влияния при ухудшении качества земель и других
природных ресурсов в результате деятельности других лиц (в том числе порчи земель); определили потенциально возможные виды
воздействия в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности на КМНС. Также они посчитали
размер убытков, причиненных объединениям КМНС — родовым общинам и физическим лицам — в местах их традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности.
При выполнении оценки воздействия на исконную среду обитания КМНС эксперты руководствовались российскими
методическими рекомендациями, инструкциями и пособиями по оценке влияния изменений исконной среды обитания коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В частности, эксперты опирались на приказ Министерства
экономического развития Российской Федерации, методические рекомендации по оценке качества земель, являющихся исконной
средой обитания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также
методики исчисления размера убытков, причиненных КМНС в результате хозяйственной деятельности организаций. Для
прогнозной оценки были использованы методы системного анализа, такие как метод экспертных оценок для анализа воздействий,
не поддающихся непосредственному измерению.
«Впервые этнологическая экспертиза проведена не по намечаемой хозяйственной деятельности, а для оценки влияния
загрязнения окружающей среды на традиционное природопользование коренных малочисленных народов Севера. Тем самым
„Норникель“ формирует новую практику в Российской Арктике и создает стандарты отношений с местными сообществами.
Компенсации будут полностью выплачены всем общинам КМНС, которые определены экспертами и общинами, в текущем году
и в начале следующего. Кроме того, в течение пяти лет компания будет реализовывать программу поддержки КМНС объемом
2 млрд руб. с целью развития инфраструктуры поселков Волочанка и Усть-Авам, воссоздания домашнего оленеводства
в Авамской тундре, развития промыслов и переработки продукции общин, а также проекты в сфере сохранения культуры
и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Таймыра», — подчеркнул вице-президент «Норникеля»
по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.
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