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Оценка причиненных убытков осуществлялась в рамках общественной этнологической экспертизы по-
следствий загрязнения исконной среды обитания коренных народов в Таймырском Долгано-Ненецком 
районе Красноярского края, которая была инициирована Ассоциацией коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. По оценкам авторов, размер убытков вслед-
ствие воздействия разлива дизельного топлива на традиционные промыслы, прежде всего на рыболов-
ство, составит 175,2 млн руб. при единовременной выплате. Компенсацию получат 699 человек из числа 
коренных малочисленных народов Таймыра, их родовые общины.
Рассмотрены меры поддержки коренных малочисленных народов и их традиционных промыслов, этноса 
компанией «Норникель», включая реализацию программ социально-экономического развития террито-
рии проживания коренных малочисленных народов, развития инфраструктуры поселков. В данной рабо-
те впервые использована практика применения расчета убытков коренным малочисленным народам не 
по намечаемой хозяйственной деятельности, а для оценки влияния загрязнения окружающей среды при 
чрезвычайных ситуациях на территории традиционного проживания коренных малочисленных народов 
Севера.
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Введение
В период эксплуатационной фазы основное влия-

ние на промышленные компании может оказывать 
нарушение ими природоохранных мероприятий [1], 
что сопряжено с возникновением конфликтных ситу-

аций с местным сообществом. Такая ситуация воз-
никла 29 мая 2020 г. на промышленной площадке 
Надеждинского металлургического завода на рас-
стоянии 12 км от Центрального района Норильска. 
Промплощадка расположена на территории ТЭЦ-3 
АО «Норильско-Таймырская энергетическая ком-
пания» (АО «НТЭК», входит в группу компаний ПАО 
«ГМК «Норильский никель»), в которой при просадке 
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бетонной площадки и разрушении одного из резер-
вуаров с нефтепродуктами на проезжую часть тех-
нологической дороги вылилось дизельное топливо. 
21 163 т дизельного топлива разлилось на значи-
тельной площади, около 6 тыс. т попало в грунт, 
остальное — в реку Амбарную и ее приток Далды-
кан, которые впадают в озеро Пясино, откуда вы-
текает река Пясина. Нефтепродукты попали в почву, 
водоемы. Общая площадь загрязнения составила 
180 000 м2 [2].

Разлив дизельного топлива в Норильске — одна 
из крупнейших техногенных аварий в Арк тической 
зоне. Разлив дизельного топлива оказал существен-
ное влияние на природные экосистемы, на исконную 
среду обитания коренных малочисленных народов, 
условия их традиционной жизни и традиционно-
го природопользования. Представители коренных 
малочисленных народов Севера занимаются тради-
ционными рыболовством, охотой и собирательством 
на территории, которая может быть потенциально 
подвержена изменениям из-за разлива топлива. Не-
достаточный учет экологических и этносоциальных 
факторов при оценке последствий такого загрязне-
ния может привести к конфликту интересов в сфере 
природопользования [3].

В этой связи Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, обеспокоенная последстви-
ями аварийного разлива нефтепродуктов в части 
сохранения окружающей среды, а также возмож-
ностью осуществления традиционной деятельности 
коренных малочисленных народов Красноярского 
края, выступила с заявлением о необходимости эт-
нологической экспертизы для оценки последствий 
влияния разлива на исконную среду обитания ко-
ренных малочисленных народов и определения ком-
пенсационных мер, снижающих негативные послед-
ствия для их традиционного образа жизни и тради-
ционной хозяйственной деятельности 1.

Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, Проектный офис развития Арк тики (ПОРА) 
в сотрудничестве с Федеральным агентством по 
делам национальностей (ФАДН России) создали 
экспертную комиссию для общественной этнологи-
ческой экспертизы в районе аварии на Таймыре. Пе-
ред комиссией стояла задача выработать комплекс 
рекомендуемых мер по снижению и компенсации 
негативных последствий для традиционной хозяй-
ственной деятельности и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов.

В рамках данной этнологической экспертизы вы-
полнены исследования изменений исконной среды 
обитания коренных малочисленных народов вслед-
ствие разлива дизельного топлива, а также выявле-

1 РАЙПОН: необходимо провести этнологическую экспертизу 
в связи с разливом нефти в Красноярском крае. — URL: http://
www.raipon.info/info/news/4284/?sphrase_id=4267181.

ны возможные и прогнозируемые изменения искон-
ной среды обитания, традиционного образа жизни 
и традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов. В задачи экспертной 
комиссии входили также оценка того, как разлив 
нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни 
и традиционные промыслы коренных народов, изу-
чение текущего и будущего техногенного влияния 
на ведение охоты и рыболовства, оленеводства, со-
хранение культурных традиций, а также выработка 
необходимых компенсационных мер.

Методы исследования
Развитие методических подходов к гармонизации 

интересов заинтересованных сторон, в том числе на 
основе оценки и компенсации причиненного вреда, 
отвечает принципам зеленой экономики [4]. Право-
выми предпосылками проведения этнологической 
экспертизы являются требования соответствия 
определения оценки воздействия на исконную сре-
ду обитания общепризнанным принципам и нормам 
международного права, международным догово-
рам России, Конституции России, федеральному за-
конодательству и законодательству Красноярского 
края. Основанием для расчета убытка был закон 
Красноярского края «Основы правовых гарантий 
коренных малочисленных народов Севера Красно-
ярского края» от 1 июля 2003 г. № 7-1215 2.

Для расчета убытков использовалась «Методика 
исчисления размера убытков, причиненных объеди-
нениям коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
в результате хозяйственной и иной деятельности 
организаций всех форм собственности и физических 
лиц в местах традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Российской Федерации» (да-
лее — Методика), утвержденная приказом Мини-
стерства регионального развития России от 9 дека-
бря 2009 г. № 565, актуализированная в Краснояр-
ском крае законом Красноярского края «О внесении 
изменения в закон края “Основы правовых гарантий 
коренных малочисленных народов Севера Красно-
ярского края”» от 11 декабря 2012 г. № 3-803.

В соответствии с данной методикой убытки вклю-
чают сумму недополученных доходов за определен-
ный период, рыночную стоимость потери зданий, со-
оружений и незавершенного строительства, в также 
другие документально подтвержденные расходы. 
В настоящее время накоплен значительный опыт 
применения подобных подходов к оценке убытков 
коренным малочисленным народам Севера в ряде 

2 Закон Красноярского края «Основы правовых гаран-
тий коренных малочисленных народов Севера Красно-
ярского края (с изменениями на 8 октября 2020 года)» 
от 1  июля 2003  г. №  7-1215.  — URL: http://docs.cntd.ru/
document/985006116.
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арк тических регионов, прежде всего в Республике 
Саха (Якутия) [5; 6].

Результаты проведения такой этнологической 
экспертизы уже широко используются для разра-
ботки направлений сбалансированного социально-
экономического развития Арк тической зоны респу-
блики [7]. В научной литературе обсуждается вопрос 
о расширении использования практики этнологиче-
ской экспертизы в Республике Саха (Якутия) в дру-
гих арк тических регионах России [8].

Рассматриваемые методические подходы базиру-
ются на определении снижения ресурсной продук-
тивности нарушенных территорий, оценке убытков, 
возникающих в случае лишения пользователя земель 
или других природных ресурсов, ограничений их ис-
пользования, например в случае ухудшения качества 
окружающей среды. При этом под упущенной выго-
дой понимается недополучение дохода с единицы 
площади при ее изъятии, нарушении условий тради-
ционного природопользования, например в результа-
те производственной деятельности компании.

Особенностью расчета в рамках проведения дан-
ной этнологической экспертизы убытков вследствие 
аварийного разлива дизельного топлива является 
то, что рассматривается факт уже случившегося 
неблагоприятного экологического события, кото-
рое оказало негативное влияние на исконную сре-
ду обитания коренных народов и их традиционные 
промыслы. В то же время в «Порядке организации 
и проведения этнологической экспертизы в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия)», утверж-
денном постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 6 сентября 2011 г. № 428 (с из-
менениями на 25 июня 2020 г.), отмечается, что та-
кая экспертиза содержит выводы о допустимости 
(недопустимости) воздействия на исконную среду 
обитания и традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия) намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности и о возможности ее реализации 3, т. е. рас-
сматривает последствия воздействия проекта на 
этнологическую среду в будущем.

Возможность применения данных подходов 
к определению убытков коренным народам Севера 
связана с тем, что данные убытки возникают у родо-
вых общин при ухудшении качества земель и других 
природных ресурсов в результате разлива нефтяной 
смеси по водным ресурсам при аварии разливом 
дизельного топлива, т. е. на основе сведений по ре-
сурсосодержащей площади водного объекта (раз-
дел VII Методики). Речь идет о расчете упущенной 

3 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) «О 
порядке организации и  проведения этнологической экс-
пертизы в местах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия)» от 6  сентября 
2011 г. № 428 (с изменениями на 25 июня 2020 г.). — URL: 
http://docs.cntd.ru/document/473505816.

выгоды правообладателя при ухудшении качества 
земель и других природных ресурсов в результате 
деятельности других лиц, в том числе порчи земель.

Упущенная выгода участка учитывает годовой 
валовой доход, полученный при ведении традицион-
ной хозяйственной деятельности, временной период, 
площадь земельного участка, коэффициенты пере-
счета теряемого ежегодного валового дохода, тер-
ритории стрессового воздействия. В случае расчета 
убытков по разделу VII Методики замкнутые конту-
ры и зоны стрессового воздействия не учитываются, 
так как рассматривается свершившийся факт, а не 
намечаемая хозяйственная деятельность.

При расчете убытков (упущенной выгоды) хозяй-
ства в зонах антропогенного воздействия следу-
ет исходить из того, что изъятие участков оленьих 
пастбищ, охотничьих и рыбопромысловых угодий 
и угодий сбора дикоросов происходит для целей 
строительства и эксплуатации промышленных объ-
ектов. Факт промышленного освоения территории 
и производственной деятельности на них приводит 
к возникновению зон антропогенного воздействия 
на природные экосистемы и земельные угодья, ис-
пользуемые в качестве оленьих пастбищ, охотни-
чьих и рыбопромысловых угодий.

В соответствии с Методикой в расчет ущерба при-
нимаются убытки, расположенные в первой (необ-
ратимое воздействие) и второй (сильное стрессо-
вое воздействие) зонах. Такие зоны интенсивности 
стрессового воздействия выделяются в зависимо-
сти от расстояния до источника беспокойства. Такие 
зоны определяются по площади участков с ухудшен-
ным качеством. При этом коэффициент пересчета 
теряемого ежегодного валового дохода в упущен-
ную выгоду Кув.ух при ухудшении качества был опре-
делен с учетом ставки дисконтирования.

Расчет упущенной выгоды при ухудшении качества 
земель и других природных ресурсов в результате де-
ятельности других лиц обычно производится по всем 
видам традиционной деятельности коренных мало-
численных народов (оленеводство, охотпромысел, 
собирательство и рыболовство) [9]. Расчет убытков 
на территории традиционного природопользования 
Таймырского Долгано-Ненецкого района проводился 
для водных участков, где осуществляют традицион-
ное рыболовство представители коренных малочис-
ленных народов. Зона такого антропогенного воздей-
ствия включает реку Пясина и озеро Пясино (табл. 1).

В ходе исследования использовался расчетно-
конструктивный, аналитический, статистический, 
картографический, а также социологический мето-
ды исследования. Для прогнозной оценки воздей-
ствия вследствие разлива дизельного топлива на 
окружающую среду использовались методы систем-
ного анализа, метод экспертных оценок.

В процессе этнологической экспертизы проходили 
встречи и консультации с представителями корен-
ных малочисленных народов Севера, проживающих 
на территории, подвергшейся техногенному воз-
действию в результате разлива дизельного топли-
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ва. Эксперты встречались с пред-
ставителями коренных народов, 
компании «Норникель» в Дудин-
ке, Норильске, проводили обще-
ственные слушания и обсуждали 
в Общественной палате послед-
ствия разлива (рис. 1).

Следует отметить, что «Положе-
нием о возмещении убытков, при-
чиненных коренным малочислен-
ным народам Российской Федера-
ции, объединениям коренных ма-
лочисленных народов Российской 
Федерации и лицам, относящихся 
к коренным малочисленным наро-
дам Российской Федерации, в ре-
зультате нанесения ущерба ис-
конной среде обитания коренных 
малочисленных народов Россий-
ской Федерации хозяйственной 
деятельностью организаций всех 
форм собственности, а также фи-
зическим лицам», утвержденным 
постановлением Правительства 
РФ от 18 сентября 2020 г. № 1448, 
предусмотрено, что возмещение 
данных убытков осуществляется 
на основе соглашений о возмеще-
нии убытков, заключаемых хозяй-
ствующими субъектами и пред-
ставителями коренных народов. 
В данные убытки включается вред, 
причиненный имуществу и лич-
ности граждан, возмещение ре-
ального ущерба и упущенной вы-
годы 4. Данным документом пред-
усмотрено, что для подготовки 
таких соглашений стороны вправе 
привлекать для выполнения ис-
следовательских и экспертных ра-
бот научные и иные организации, 
ученых и специалистов.

4 Постановление Правительства РФ 
«Об утверждении Положения о  по-
рядке возмещения убытков, причи-
ненных коренным малочисленным 
народам Российской Федерации, объ-
единениям коренных малочисленных 
народов Российской Федерации 
и  лицам, относящимся к  коренным 
малочисленным народам Российской 
Федерации, в  результате нанесения 
ущерба исконной среде обитания 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации хозяйствен-
ной деятельностью организаций всех 
форм собственности, а также физиче-
скими лицами» от 18 сентября 2020 г. 
№  1488.  — URL: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/74563696/.

Характеристика объекта исследования
Район расположен за Северным полярным кругом на полуострове 

Таймыр. Бассейн реки Пясины находится в пределах Таймырского Дол-
гано-Ненецкого муниципального района и городского округа Норильск 
Красноярского края. Пясина — одна из крупных рек России. Ее ис-
током является озеро Пясино. Ее длина от озера до устья составляет 
818 км, она впадает в Карское море.

Норильск — градообразующий комплекс одного из крупнейших 
в мире горнодобывающих комбинатов, одновременно являющегося 
металлопроизводящим (Заполярный филиал ОАО «Горно-металлурги-
ческая компания «Норильский никель»). Решение о строительстве Но-
рильского никелевого комбината было принято в 1935 г. С деятельно-
стью Горно-металлургической компании «Норильский никель» связано 
социально-экономическое развитие всего Красноярского края. Основ-
ная доля выпускаемой продукции на территории городского округа 
Норильск приходится на цветную металлургию (табл. 2).

Вся территория района находится за Полярным кругом, он распо-
ложен на полуострове Таймыр. Население административного центра 
Дудинки на 1 января 2020 г. составило 73 986 человек (7,9% населе-
ния Красноярского края). Основная доля населения района сосредото-
чена в Дудинке. Площадь территории района составляет 879 929 км² 
(37,17% площади Красноярского края). 98,3% населения района 
сконцентрировано на территории Дудинки и поселка городского типа 
Диксон.

Подавляющее большинство жителей занято в промышленной сфере. 
Численность коренных малочисленных народов Севера по результатам 

Рис. 1. Обсуждение с представителями коренных малочисленных народов Таймыра 
последствий аварийного разлива дизельного топлива. Эксперт И. Потравный и глава 
родовой общины нганасан В. Болгова. Дудинка, сентябрь 2020 г. (фото В. Макеевой)
Fig. 1. Discussing the emergency diesel spill consequences with the indigenous 
peoples of Taimyr. Expert I. Potravny and head of the Nganasan tribal community 
V. Bolgova. Dudinka, September 2020 (photo by V. Makeeva)

Таблица 1. Площади нарушения качества водных участков

Объект, причинивший вред 
окружающей среде

Площадь изъятия 
земельного участка, га

ТЭЦ-3 (разлив нефтяной смеси, всего) 87 939,15

Озеро Пясино 74 143,3

Река Пясина (до притока реки Агапы) 13 795,9
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Всероссийской переписи населе-
ния 2010 г. составила 10 132 че-
ловека, или 29,5% численности 
населения (2011 г.), из них дол-
ганы — 5393 человека, ненцы — 
3494, нганасаны — 747, эвенки — 
266, энцы — 204, кеты — 19, 
селькупы — 9 человек.

Традиционными этносохраня-
ющими видами хозяйственной 
деятельности коренных малочис-
ленных народов являются оле-
неводство, охота и рыболовство. 
Рыболовство — один из основных 
видов традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных мало-
численных народов. В бассейне 
Пясины коренные малочисленные 
народы проживают в поселке 
Усть-Авам. Общая численность 
коренных народов в этом насе-
ленном пункте составляет около 
500 человек, или более 90% чис-
ленности его постоянного населе-
ния. В составе коренных малочис-
ленных народов данного бассейна 
преобладают долганы и нганаса-
ны, численность ненцев и эвенков 
стабильна. В составе коренных 
малочисленных народов бассей-
на Пясины долганы составляют 
54,9%, нганасаны — 44,7%, нен-
цы — 0,2%, эвенки — 0,2%.

В границах рассматриваемого 
муниципального района произ-
водство и реализация продук-
ции оленеводства, мяса оленей 
и субпродуктов в объеме более 
0,3 тыс. т в год осуществляют 
сельскохозяйственные предпри-
ятия и родовые общины. Также 
мясо производится на мясо-
комбинате Норильска на базе 
привозного мяса-сырья и пере-
работки оленины. Сельскохозяй-

Таблица 2. Муниципальные образования Красноярского 
края, расположенные в бассейне реки Пясины

Муниципальное образование
Площадь муниципального 
образования в бассейне 

Пясины, тыс. км2

Доля муниципального 
образования в бассейне 

Пясины, %

Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район 200,7 97,9

Городской округ Норильск 4,3 2,1

Итого 205 100

Рис. 2. Карта размещения территорий традиционного природопользования объ-
единений малочисленных народов Таймырского Долгано-Ненецкого района в зоне 
антропогенного воздействия (разработчик карты Л. А. Семенова)
Fig. 2. Location map of the territories of traditional nature management by the indig-
enous peoples communities of the Taimyr Dolgano-Nenets District in the zone of man 
impact (the map developer L. A. Semenova)

МО «Таймырский Долгано-Ненецкий район»

Община КМНС «Мукустур»

ГО «Город Норильск»

Община КМНС «Мукустур»
участки забора проб почвы
участки забора воды 
Рыбопромысловые участки
и исконные места лова
Границы муниципальных 
образований ТЭЦ-3

Охотничьи угодья
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Оценка убытков, причиненных коренным малочисленным народам Севера в Таймырском  
 Долгано-Ненецком районе Красноярского края вследствие разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске

ственные угодья в бассейне Пясины представлены 
оленьими пастбищами, общая площадь которых со-
ставляет 9 998 649 га, или 46,1% общей площади 
бассейна (табл. 3).

По сведениям Енисейского территориального 
управления Государственного комитета Российской 
Федерации по рыболовству, к водным объектам 
высшей категории рыбохозяйственного водопользо-
вания относятся реки Норильская, Пясина, Дудып-
та, Авам, Агапа, Глубокая и др. К водным объектам 
первой категории рыбохозяйственного водопользо-
вания относятся реки Амбарная, Далдыкан. Много-
численные реки и озера служат средой обитания 
таких ценных промысловых рыб, как нельма, омуль, 
чир, муксун, сиг, арк тический голец.

По данным Службы по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания Красноярского края, 98 
участков водных объектов в бассейне Пясины от-
несены к участкам промышленного рыболовства, из 
которых 45 участков на реках, 53 участка на озе-
рах. Промышленное рыболовство осуществлялось 
35 природопользователями. На рис. 2 показана кар-
та размещения территорий традиционного природо-
пользования объединений малочисленных народов 
Таймырского Долгано-Ненецкого района в зоне ан-
тропогенного воздействия.

Промысловая численность видов водных биоре-
сурсов, отнесенных к объектам рыболовства реки 
Пясины Красноярского края представлена в табл. 3.

В табл. 4 приведены сведения об освоении общего 
допустимого улова (ОДУ) в рыбохозяйственном во-
доеме Пясины за 2013—2019 гг. В 2019 г. в данном 
водоеме было выловлено 370,1 т рыбы, что состав-
ляет 61,2% общего допустимого улова.

Рыба используется коренными народами не толь-
ко для питания, она служит кормом для ездовых 
собак, приманкой для пушного зверя, ранее ее ис-
пользовали в быту для освещения помещений, из 
нее шили элементы женской одежды и домашней 
утвари.

Ихтиофауна водоемов района оказалась в по-
следние десятилетия под воздействием антропоген-
ного пресса [10]. Сильное воздействие хозяйствен-

ная деятельность оказывает на водоемы Пясинской 
системы, в результате в Пясине рыбные запасы зна-
чительно сократились. Основными причинами явля-
ются загрязнение вод отходами горно-обогатитель-
ных и металлургических предприятий Норильского 
промышленного района, интенсивное неорганизо-
ванное рыболовство.

Анализ показывает, что действующее норматив-
но-правовое регулирование в Красноярском крае 
в сфере добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов не обеспечивает в полной мере реализацию 
прав коренных малочисленных народов на ведение 
традиционного образа жизни в части создания ус-
ловий рыболовства 5. В крае не выделено ни одного 
рыбопромыслового участка для обеспечения тради-
ционного образа жизни и осуществления традици-
онной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов.

5 Постановление Правительства Красноярского края «О вне-
сении изменений в  постановление Правительства Красно-
ярского края от 20.04.2009 № 210-п “Об установлении ли-
митов на добычу (вылов) объектов водных биологических 
ресурсов для удовлетворения личных нужд”» от 27 августа 
2014 г. — URL: http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/19833.

Таблица 3. Промысловая численность видов водных биоресурсов, 
отнесенных к объектам рыболовства реки Пясины

Вид водных 
биоресурсов

Численность промыслового запаса, 
млн шт.

Биомасса промыслового запаса, 
тыс. т

2015 2019 2015 2019

Муксун 0,097 0,10 0,075 0,075

Сиг 0,81 0,81 0,31 0,31

Ряпушка 1,30 1,30 0,14 0,14

Чир 0,22 0,22 0,31 0,31

Таблица 4. Освоение общего 
допустимого улова в рыбохозяйственном 
водоеме реки Пясины

Год ОДУ, т Фактический 
улов, т

Освоение 
ОДУ, %

2013 403,4 317,3 78,7

2014 464,4 342,7 73,8

2015 464,4 341,5 73,5

2016 463,5 342,5 73,9

2017 463,5 297,1 64,1

2018 471,4 436,2 92,5

2019 604,3 370,1 61,2
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Результаты исследования
Расчет убытков коренным малочисленным на-

родам Севера проводился на основе определения 
ежегодного валового дохода по продукции рыбо-
ловства. При этом потери по оленеводству, охотпро-
мыслу и собирательству не учитывались. Рассмотре-
ние рыболовства как наиболее пострадавшего от 
разлива топлива вида традиционного природополь-
зования основывается на результатах эмпирических 
замеров в районе загрязнения и опросах местного 
населения. Оценка рыбных ресурсов проведена на 
основе тематической карты. С учетом степени ры-
бохозяйственной ценности Пясина по типу водотока 
относится к рекам протяженностью более 500 км. 
Длина ее водотока составляет 2460,21 км. Вторым 
исследуемым водным объектом является озеро Пя-
сино площадью 74 143,27 га.

Рыбопродуктивность рассчитывалась в килограм-
мах на 1 га  водопокрытой площади: по рекам на 
1 км  русла реки, по озерам на 1 га  площади. Сред-
няя стоимость 1 кг рыбы определялась в зависимо-
сти от видового состава рыбы, характерного для 
каждого типа водоема, и рассчитывалась на 1 га  
водопокрытой площади.

Правообладателями по данным территориям 
традиционного природопользования выступают 
родовые общины Таймырского Долгано-Ненецкого 
района Красноярского края, рыболовный промысел 
которых базируется главным образом на добыче 
сиговых видов рыб [11], что характерно для данно-
го региона. Поконтурная ведомость биологической 
и хозяйственной продуктивности рыбопромысловых 
угодий в зоне влияния разлива дизельного топлива 
для расчета убытков включает следующие данные: 
длина водотока реки — 2460,21 км, рыбопродук-
тивность: биологическая — 834 995 кг, хозяйствен-
ная (общедоступный улов) — 604 301 кг, площадь 
озера — 74 143,27 га, рыбопродуктивность: биоло-
гическая — 837 819 кг, хозяйственная (общедоступ-
ный улов) — 604 268 кг.

Определение ежегодного валового дохода вы-
полнялось в два этапа. На первом этапе были про-
изведены расчеты стоимости продукции с 1 га вод-
ного участка по видам деятельности. При оценке 
стоимости продукции использовались документы, 
предоставленные родовыми общинами, и результа-
ты научных исследований.

На втором этапе проводилась оценка материаль-
но-технических затрат (МТЗ) родовых общин, осу-
ществляющих свою деятельность на территории 
традиционного природопользования. Были установ-
лены переменные и постоянные МТЗ, необходимые 
для ведения традиционной хозяйственной деятель-
ности. Ежегодный валовой доход с 1 га рассчитан 
с учетом удаленности от пункта реализации про-
дукции, потерь при добыче, хранении и реализации 
продукции рыболовства. Водопокрытая площадь 
составила 186 400 га. Расчет площадей водной по-
верхности реки Пясины и озера Пясино выполнен 

с применением методов картографирования и ин-
формационных технологий. В результате площадь 
оцениваемой водной поверхности составила: река 
Пясина (до притока реки Агапы) — 112 257,0 га, 
озеро Пясино — 74 143,3 га.

В настоящее время имеется значительный опыт 
применения информационных, цифровых техноло-
гий для геоботанического районирования терри-
тории и проведения этнологической экспертизы 
проектов [10]. Оценка продуктивности проведена 
по усредненным характеристикам рыбных запасов 
для каждого типа водоемов. Рыбопродуктивность 
по рекам протяженностью более 500 км составила 
245,6 кг/ га (общедопустимый улов), по озерам — 
8,6 кг/га. Рыночные цены промысловых рыб приняты 
в пределах 80—100 руб./кг. На основании расчетов 
площади и рыбопродуктивности составлена покон-
турная ведомость биологической и хозяйственной 
продуктивности рыбопромысловых угодий на иссле-
дуемой территории. Материальные затраты по ры-
боловству определялись по данным родовых общин, 
удельные показатели переменных МТЗ составляют 
1,68 руб., постоянных — 1,9 руб., стоимость валово-
го дохода продукции рыболовства с 1 га водопокры-
той площади в среднем составляет 1508,43 руб./га.

Коэффициент пересчета ежегодного валового до-
хода с учетом удаленности участка земель и других 
природных ресурсов от пункта реализации Кд.р был 
принят равным 0,872 согласно постановлению Пра-
вительства Красноярского края «Об утверждении 
нормативно-справочных показателей, необходи-
мых для исчисления убытков, причиненных мало-
численным народам, объединениям малочислен-
ных народов, проживающим в зоне строительства 
магистрального нефтепровода от Куюмбинского 
и Юрубчено-Тохомского месторождений по марш-
руту пос. Куюмба (Эвенкийский район Красноярско-
го края) — головная нефтеперекачивающая стан-
ция «Тайшет» трубопроводной системы Восточная 
Сибирь — Тихий океан (Тайшетский район Иркут-
ской области) на территории Эвенкийского муници-
пального района Красноярского края, в результате 
хозяйственной и иной деятельности организаций 
всех форм собственности и физических лиц в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности малочисленных народов» от 
21 мая 2013 г. № 249-п.

При расчетах учитывались нормативно-правовые 
документы в сфере традиционного природополь-
зования, действующие в Красноярском крае: закон 
Красноярского края «Основы правовых гарантий 
коренных малочисленных народов Севера Красно-
ярского края» от 1 июля 2003 г. № 7-1215, закон 
Красноярского края «О внесении изменения в закон 
края “Основы правовых гарантий коренных мало-
численных народов Севера Красноярского края”» 
от 11 декабря 2012 г. № 3-803, а также «Методика 
исчисления размера убытков, причиненных мало-
численным народам, объединениям малочисленных 
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народов, проживающим на тер-
ритории края, в результате хо-
зяйственной и иной деятельности 
организаций всех форм собствен-
ности и физических лиц в ме-
стах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных 
народов» (приложение к зако-
ну края от 11 декабря 2012 г. 
№ 3-803, приложение к закону 
края от 1 июля 2003 г. № 7-1215). 
Таким образом, размер убытков 
объединениям, семьям и физиче-
ским лицам коренных малочис-
ленных народов вследствие раз-
лива дизельного топлива состав-
ляет 175 269 592 руб. при еди-
новременной выплате. Компенса-
цию получат 699 представителей 
коренных малочисленных наро-
дов, включая 34 родовые общи-
ны, 4 семьи, 11 индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц (табл. 5).

При этом на одного чело-
века приходится в среднем 
250 743,3 руб. компенсационных 
выплат. Решение о распределении 
компенсации было принято Сове-
том старейшин коренных малочис-
ленных народов Севера Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого района.

По результатам расчетов Но-
рильско-Таймырская энергетиче-
ская компания, входящая в «Нор-
никель», приступила в декабре 
2020 г. к выплате компенсаций 
коренным малочисленным наро-
дам, пострадавшим при разливе 
топлива 6. Основаниями для ком-
пенсационных выплат являются 
заключение экспертной комис-
сии и соглашения промышленной 
компании с родовыми общинами 
о выплате компенсации за поне-
сенные убытки по традиционной 
хозяйственной деятельности.

Компания «Норникель» признает 
причиненный ущерб и компенсиру-
ет его прямые последствия. Пред-
усмотрены также другие меры 
поддержки коренных малочис-

6 Коренные народы Севера получат 
компенсацию от «Норникеля» за 
разлив топлива. — URL: https://riafan.
ru/1357220-korennye-narody-severa-
poluchat-kompensaciyu-ot-nornikelya-
za-razliv-topliva.

Таблица 5. Перечень родовых общин коренных малочислен-
ных народов Таймырского Долгано-Ненецкого района Крас-
ноярского края, которые получат компенсацию убытков при 
разливе топлива

№ Объединение коренных  
малочисленных народов

Численность 
членов

1 СРО КМНС «Кюн таксара» (Восход) 47

2 СРО КМНС «Батайка» 18

3 СРО КМНС «Арылар» (Острова) 6

4 СРО КМНС «Дентэе моу» (Северное сияние) 6

5 СРО КМНС «Депту Дикара’а» (Гусиный Яр) 6

6 СРО КМНС «Дьол» (Удача) 7

7 СРО КМНС «Дянуру моу» (Тундровая земля) 10

8 СРО КМНС «Кумак кытыл» (Песчаный берег) 23

9 СРО КМНС «Орто Каялар» (Средний Яр) 14

10 СРО КМНС «Та моу» (Оленья земля) 9

11 СРО КМНС «Старый Авам» 20

12 СРО КМНС «Хинсерей тари» (Старое стойбище) 9

13 СРО КМНС «Кяргяным олого» (Жилье моих предков) 14

14 СРО КМНС «Талахтах» (Кусты) 8

15 СРО КМНС «Коу-Кюнь» (Солнце) 21

16 СРО КМНС «Сахыр Кюэль» (Стойбище на озере) 7

17 СРО КМНС «Луга» 33

18 СРО КМНС «Агапа» 10

19 СРО КМНС «Неамына моу» (Мать земля) 4

20 СРО КМНС «Ня танса» (Нганасанская семья) 75

21 СРО КМНС «Миндяе моу» (Новая земля) 19

22 ОКМН «Мукустур» 17

23 СРО КМН Долган «Амяксин» (Медведь) 122

24 СРО КМНС «Дирьхяку» (Олененок) 26

25 СРО КМНС «Улакан тас» (Улакан камень) 5

26 СРО КМНС «Быранга» 17

27 СРО КМНС «Быхый-Юрях» (Быстрая река) 11

28 СРО КМНС «Тастах хирь» 10

29 СРО КМНС «Нему Хуаала» 8

30 СРО КМНС «Хуалэ» (Камень) 8

31 СРО КМНС «Ускан» (Камень) 20

32 СРО КМНС «Ханавэй» (Сокол) 8

33 СРО КМНС «Муора» (Тундра) 6

34 СРО КМНС «Улахан-Юрях» (Большая Река) 10

Примечание: СРО КМНС — семейно-родовая община коренных малочис-
ленных народов Севера.
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ленных народов и их традиционных помыслов, этноса, 
включая развитие культуры, зарыбление водоемов 
и рекультивацию земель, создание новых рабочих 
мест и серии новых производств. Выплаты компен-
сации за убытки традиционным видам деятельности 
коренных малочисленных народов Севера произво-
дятся по прямым соглашениям между компанией 
и представителями коренных народов, их родовых 
общин. Кроме того, в течение пяти лет компания бу-
дет реализовывать программы поддержки коренных 
малочисленных народов Севера объемом 2 млрд руб. 
с целью развития инфраструктуры поселков Волочан-
ка и Усть-Авам, воссоздания домашнего оленевод-
ства в Авамской тундре, развития промыслов и пере-
работки продукции общин, а также проекты в сфере 
сохранения культуры и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Таймыра.

В российской и международной практике уже 
накоплен определенный опыт возмещения ущерба 
коренным народам при освоении территории [13]. 
Так, за более чем 10-летнюю практику применения 
этнологической экспертизы в регионах Якутии были 
проведены 22 такие экспертизы. Общая сумма оце-
ненных убытков родовым общинам, хозяйствующим 
субъектам коренных малочисленных народов Севе-
ра в республике составила свыше 513 млн руб., из 
них выплачено 116 млн (не выплачено 158,6 млн 
руб. и 238,4 млн составляют убытки по заморожен-
ному проекту Канкунской ГЭС). Средства в рамках 
компенсации убытков направляются на развитие 
коренных малочисленных народов и поддержку их 
традиционных промыслов. В то же время размер 
компенсационных выплат коренным малочислен-
ным народам в Якутии в расчете на один проект 
значительно ниже, чем показали расчеты по Таймы-
ру в Красноярском крае.

Заключение
Оценка воздействия на этнологическую среду 

и изучение условий состояния компонентов ис-
конной среды обитания коренных малочисленных 
народов Севера в районе территории антропоген-
ного воздействия позволили провести стоимостную 
оценку последствий такого воздействия в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных 
народов и определить размеры компенсационных 
выплат. В данной работе впервые использован рас-
чет убытков коренным малочисленным народам не 
по намечаемой хозяйственной деятельности, а для 
оценки влияния загрязнения окружающей среды 
при чрезвычайных ситуациях на территории их тра-
диционного проживания.

Применение методов оценки и компенсации ущер-
ба во взаимодействии добывающей компании и ко-
ренных малочисленных народов Севера позволяет 
выработать своего рода проектный маневр при осво-
ении полезных ископаемых, который будет означать 
выбор такого варианта хозяйствования, принятие 
таких управленческих решений, позволяющих опти-

мизировать процесс природопользования, использо-
вать различные технологии производства с учетом 
воздействия проектов освоения территории на усло-
вия традиционной жизни коренных народов, сохра-
нение их этноса, здоровья, чтобы найти компромисс-
ное решение для заинтересованных сторон [14].

Компенсационные механизмы играют важную 
роль для предотвращения конфликтов при добыче 
полезных ископаемых. В то же время реализуемые 
в настоящее время меры поддержки часто не соот-
ветствуют ожиданиям местного населения.

С учетом реализуемых компанией «Норникель» 
программ поддержки коренных народов Севера 
и традиционных промыслов целесообразно про-
водить предварительную оценку приоритетности 
предлагаемых мер с позиции интересов местного 
населения, оценивать степень их реализации по раз-
личным критериям, что позволяет найти оптималь-
ный набор проектов с учетом имеющегося размера 
финансирования [15]. Для обеспечения устойчивой 
финансовой базы экономической защиты интересов 
коренных малочисленных народов в будущем могут 
использоваться компенсационные фонды [16], не-
обходимость создания которых отмечали местные 
жители в ходе социологических опросов.

Для проверки социально-экономических и экологи-
ческих обязательств добывающей компании в части 
реализации компенсационных мер следует исполь-
зовать процедуру этнологического мониторинга [17]. 
Тем самым c учетом рассмотренного опыта оценки 
и компенсации убытков, причиненных коренным ма-
лочисленным народам Севера в Таймырском Долга-
но-Ненецком районе Красноярского края вследствие 
разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, 
можно говорить о формировании в Арк тической зоне 
России новой практики гармонизации взаимодей-
ствия и создания новых стандартов отношений про-
мышленной компании с местным населением.

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), проект № 19-010-00023а «Методология 
и механизмы распределения благ при промышлен-
ном освоении территории в Российской Арк тике».
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Abstract
The authors consider the issues of assessment and compensation of losses caused to the indigenous peoples of 
the North due to the diesel spill on May 29, 2020 at TPP-3 in Norilsk. They carried out the assessment of these 
losses within the framework of the public ethnological expertize of the contamination consequences of the na-
tive habitat of indigenous peoples in the Taimyr Dolgano-Nenets District of the Krasnoyarsk Territory, initiated 
by the Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East of the Russian Federation. Ac-
cording to the authors’ estimates, the amount of losses due to the impact of the diesel spill on traditional crop-
ping, primarily on fisheries, will amount to 175.2 million in a lump sum. Compensation is due to 699 people from 
among the indigenous peoples of Taimyr, their tribal communities.
The Norilsk Nickel Company has considered measures to support indigenous peoples and their traditional crop-
ping, ethnic groups, including the implementation of programs for socio-economic development of the territory 
inhabited by indigenous peoples, the development of the settlements’ infrastructure. In the paper, the authors 
for the first time have applied the calculation of losses to indigenous peoples not for planned economic activi-
ties, but for assessing the impact of environmental pollution in emergencies on the territory of the traditional 
residence of indigenous peoples of the North.

Keywords: losses, indigenous peoples of the North, diesel spill, Norilsk, Taimyr, Krasnoyarsk Territory, ethnological expertise, compensation.
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