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В настоящее время Кузбасс – один 
из важнейших стратегических реги-
онов России, обеспечивающих сы-
рьем главные отрасли отечествен-
ной промышленности и играющих 
важную роль во внешнеторговой 
деятельности Сибири. Добыча по-
лезных ископаемых приводит к мас-
штабным нарушениям поверхности 
земли, что создает невозможные 
условия для традиционных видов 
природопользования. Это особенно 
актуально становится для корен-
ных малочисленных народов (КМН) 
– шорцев и телеутов, – компактно 
проживающих на территории райо-
нов области, где ведется угледобы-
ча.
Наряду с отличительным культур-
ным обликом одной из главных 
особенностей коренных народов 
Кузбасса является сохранение тра-
диционных систем жизнеобеспе-
чения, основанных на специфиче-
ской хозяйственной деятельности 
(скотоводстве, охоте, рыболовстве 
и собирательстве), что предпола-
гает, в свою очередь, обеспечение 
доступа к необходимым природным 
ресурсам (пастбищам, рыболовным 
и охотничьим угодьям).
Совместить традиционные типы 
хозяйствования и добычу полез-
ных ископаемых практически очень 
сложно. Это требует высокого уров-
ня отношений между властью, соб-
ственниками компаний и лидеров 
КМН. К сожалению, предыдущий 
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опыт взаимоотношений не сформи-
ровал основу для благополучного 
сотрудничества, что спровоцирова-
ло ряд конфликтных ситуаций.
Общественная палата Кемеровской 
области активно работает в направ-
лении общественного согласия и 
предпринимает действия, необхо-
димые для обеспечения законных 
интересов населения Кузбасса. В 
этой связи актуализируется вопрос 
о формировании эффективных 
управленческих механизмов, на-
правленных на регулирование от-
ношений ресурсодобывающих ком-
паний и коренных малочисленных 
народов. 
В декабре 2016 года Обществен-
ная Палата провела расширенное 
заседание комиссии по вопросам 
охраны здоровья, экологии и раз-
витию спорта, на котором присут-
ствовали все заинтересованные 
стороны – представители органов 
региональной и муниципальной 
власти, угольных компаний, корен-
ных малочисленных народов, об-
щественники и ученые. Участники 
заседания отметили, что главным 
препятствием для проведения по-
литики социальной ответственности 
компаний перед местными сообще-
ствами, направленной на долговре-
менное сотрудничество, является 
отсутствие положительного опыта 
взаимодействия с коренными ма-
лочисленными народами. Поэтому 
применение угледобывающими 
компаниями на практике «Руковод-
ства для бизнеса по построению 
социального диалога с коренными 
малочисленными народами: алго-

ритм действий», разработанного 
при поддержке Проекта ПРООН/
ГЭФ/Минприроды России «Задачи 
сохранения биоразнообразия в по-
литике и практике энергетического 
сектора РФ», будет весьма полез-
ным для нормализации отношений 
всех заинтересованных сторон и 
организации продуктивного диало-
га с целью соблюдения интересов 
местных сообществ в районах раз-
работки месторождений.
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АКМНСС 
и ДВ РФ 

ГРР                          
ЗС                             
ИСМ                          
ИЭИ                          

КМН                           

МФК (IFC) 
                
МСФО                       

ОВОС                        
ОМС                          
ООПТ                        
ОС                             
ПЗЗ                           
ПРКН                         
ПУЭСВ 
                     
СЭМ                          
ТЗ                              
ЭтЭ                           

СОКРАЩЕНИЯ

Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации
геологоразведочные работы
заинтересованные стороны
интегрированные системы менеджмента
инженерно-экологические изыскания
коренные малочисленные народы 
Международная финансовая корпорация 
(International Finance Corporation)
Международные стандарты финансовой 
отчетности
оценка воздействия на окружающую среду
органы местного самоуправления
особо охраняемая природная территория
окружающая среда
правила землепользования и застройки
план развития коренного населения
план управления экологическими и 
социальными вопросами
система экологического менеджмента
техническое задание
этнологическая экспертиза
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ВВЕДЕНИЕ

Разработка настоящего Руководства выполне-
на ООО «ИнЭкА-консалтинг» в рамках Проекта 
ПРООН/ГЭФ – Минприроды России «Задачи со-
хранения биоразнообразия в политике и програм-
мах развития энергетического сектора России». 
Традиционные системы жизнеобеспечения ко-
ренных малочисленных народов неразрывно 
связаны с использованием природных ресурсов, 
а традиционные знания коренных народов об 
экосистемах являются ценным источником ин-
формации и могут помочь в разработке природо-
охранных и иных мероприятий, направленных на 
сохранение биоразнообразия и устойчивое раз-
витие территорий.
Настоящее «Руководство для бизнеса по по-
строению социального диалога с коренными ма-
лочисленными народами: алгоритм действий» 
разработано с целью определения практических 
механизмов и последовательности действий 
угледобывающих компаний и предприятий по 
учету прав коренных малочисленных народов, 
организации эффективного равноправного взаи-
модействия на территории Кемеровской области. 
Данное Руководство рассматривает взаимодей-
ствие с коренными малочисленными народами 
как неотъемлемый процесс всех этапов жизнен-
ного цикла проекта по угледобыче: от замысла 
проекта до его завершения. 
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На основе данного Руководства разработан ти-
повой корпоративный Стандарт по взаимодей-
ствию с коренными малочисленными народами 
для включения процедур взаимодействия в си-
стему менеджмента угольных компаний.
Руководство в равной степени распространя-
ется на взаимодействие с коренными малочис-
ленными народами и представителями других 
этнических общностей с целью соблюдения 
равных прав и предотвращения социальных 
конфликтов. Таким образом, при организации 
взаимодействия с КМН следует уделять равное 
внимание и представителям других этнических 
общностей, которые проживают на одной терри-
тории с КМН, пользуются одними биоресурсами, 
однако по национальной принадлежности не от-
носятся к КМН. 
Руководство основывается на требованиях дей-
ствующего федерального законодательства, 
законодательства субъекта РФ (Кемеровской 
области), а также ориентируется на требования 
международных документов и лучшие зарубеж-
ные и российские практики по организации эф-
фективного социального диалога между бизне-
сом и коренными малочисленными народами.
Руководство предназначено для практического 
применения угольными компаниями и носит ре-
комендательный характер.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет Руководства
Предметом настоящего Руководства является построение эффективного 
социального диалога между угледобывающими компаниями и 
коренными малочисленными народами.
1.2. Нормативная основа Руководства
Настоящее Руководство разработано в соответствии:
• со ст. 42 Конституции РФ [13], которая провозглашает право человека 
«на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о её состоянии и размере ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением»;
• со ст. 69 Конституции РФ [13], в которой государство гарантирует права 
коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными 
договорами РФ;
• с ч. 3 ст. 7 Земельного кодекса РФ [17], которая определяет, что в 
местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов в случаях, предусмотренных 
федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, 
может быть установлен особый правовой режим использования земель;
• с п. 9 ст. 39.14 Земельного кодекса РФ [17], в котором определяется 
порядок предоставления в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов, а именно при предоставлении 
земельных участков в местах традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ для 
целей, не связанных с их традиционной хозяйственной деятельностью и 
традиционными промыслами, могут проводиться сходы, референдумы 
граждан по вопросам предоставления земельных участков для 
строительства объектов, размещение которых затрагивает законные 
интересы указанных народов. Предоставление земельных участков 
осуществляется с учетом результатов данных сходов или референдумов;
• со ст. 8 Федерального закона «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» [25], которая 
предусматривает права коренных малочисленных народов на защиту их 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования 
и промыслов. Согласно ст. 8 Федерального закона «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» [25] 
коренные малочисленные народы имеют право в местах традиционного 
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проживания и традиционной хозяйственной деятельности:
• безвозмездно пользоваться землями, необходимыми для 
осуществления их традиционного хозяйствования и занятия 
традиционными промыслами, общераспространенными полезными 
ископаемыми;
• участвовать в осуществлении контроля за использованием земель, 
необходимых для осуществления традиционного хозяйствования 
и занятия традиционными промыслами, и общераспространенных 
полезных ископаемых;
• участвовать в осуществлении контроля за соблюдением требований 
природоохранного законодательства при промышленном использовании 
земель и природных ресурсов, строительстве и реконструкции 
хозяйственных и других объектов;
• на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения 
ущерба исконной среде обитания малочисленных народов 
хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, 
а также физическими лицами.
Для расчета размера убытков может применяться «Методика исчисления 
размера убытков, причиненных объединениям 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 традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» [49] и иные методики, утвержденные 
органами исполнительной власти РФ и субъектов федерации.
Также согласно ст. 14 Федерального закона «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации» [25] 
«при рассмотрении в судах дел, в которых лица, относящиеся к 
малочисленным народам, выступают в качестве истцов, ответчиков, 
потерпевших или обвиняемых, могут приниматься во внимание 
традиции и обычаи этих народов, не противоречащие федеральным 
законам и законам субъектов Российской Федерации».
Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, перечни мест традиционного 
проживания, традиционной хозяйственной деятельности КМН РФ и её 
видов утверждены Распоряжениями Правительства РФ [36, 37].
К особо охраняемым территориям, имеющим особый правовой 
режим, Федеральным законом «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [26] 
относятся территории традиционного природопользования 
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коренных малочисленных народов (КМН).
Требования вышеуказанных нормативных правовых актов необходимо 
учитывать при планировании и реализации проектов угледобывающих 
предприятий.
Помимо нормативных правовых актов, регулирующих непосредственно 
учет интересов КМН, следует отметить «Положение об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» [31], которым предусмотрен учет мнений 
всех заинтересованных сторон при принятии решений о реализации 
намечаемой деятельности (п.п. 2.5, 2.7, раздел IV). 
В ряде регионов России утверждены законодательные требования, 
дополнительно обязывающие предприятия учитывать особенности 
защиты исконной среды обитания, обычаев и традиций КМН, 
традиционного образа жизни при планировании и реализации 
угледобывающих проектов (например, проведение этнологической 
экспертизы проектов).
В вопросах устойчивого развития, социальной ответственности 
бизнеса и организации эффективного взаимодействия данный 
документ ориентируется на соответствующие руководства и 
стандарты экологического менеджмента (ИСО 14000) [12], социальной 
ответственности (ИСО 26000) [43], взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (АА 1000) [11], отчетности в области устойчивого развития 
(GRI G4) [81]; добровольные руководящие принципы Агуэй-гу. [2].
Также следует отметить, что угледобывающие компании, использующие 
заемные средства международных кредитных организаций, 
дополнительно должны учитывать в своей деятельности требования 
международного законодательства и иных нормативных документов 
финансовых организаций в части организации взаимодействия и 
учета интересов КМН [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 33, 34, 35]. Ряд документов 
финансовых организаций [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] вполне могут быть 
использованы угольными компаниями России в качестве методических 
пособий.
На основе лучших международных и российских практик в Руководстве 
представлен разработанный алгоритм учета прав и мнений КМН в 
процессе принятия решений при реализации угледобывающих проектов.
1.3. Термины и определения
Взаимодействие с КМН – процесс, помогающий учесть особенности 
традиционных образа жизни, природопользования, хозяйственной 
деятельности и промыслов КМН, права КМН, которые могут быть 
нарушены, и привлечь КМН к процессу принятия решений, способных 
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оказать неблагоприятное воздействие на самобытное социально-
экономическое и культурное развитие КМН, исконную среду обитания, 
традиционный образ жизни и хозяйственную деятельность КМН, а 
также к сотрудничеству в области осуществления производственного 
экологического контроля и мониторинга, разработке мер, планов и 
программ по предотвращению, снижению и компенсации последствий.
Документированное мнение КМН – это зафиксированная на материальном 
носителе (протокол, аудио- и видеозапись) путем документирования 
информация, содержащая мнение КМН по различным вопросам, с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать .
Жизненный цикл проекта – это период от замысла проекта до его 
завершения.
Зона влияния – территория, на которую может быть оказано негативное 
воздействие производственной деятельностью угледобывающего 
предприятия. Особенности определения зоны влияния проекта 
угледобычи на окружающую среду с учетом потенциально возможного 
воздействия на традиционные виды природопользования и исконную 
среду обитания КМН приведены в Приложении 2.
Исконная среда обитания коренных малочисленных народов 
– исторически сложившийся ареал, в пределах которого КМН 
осуществляют культурную и бытовую жизнедеятельность и который 
влияет на их самоидентификацию, образ жизни (ст. 1 Федерального 
закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» [25]).
Коренные малочисленные народы (КМН) – народы, проживающие 
на территориях традиционного расселения своих предков, 
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, 
насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек 
и осознающие себя самостоятельными этническими общностями 
(ст.  1 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» [25]).
В целях настоящего Руководства под КМН подразумеваются не только 
лица, относящиеся к коренным малочисленным народам (физические 
лица), но и их общины, и иные объединения (юридические лица), 
сельские анклавы, семьи.
Области взаимодействия с КМН – это перечень вопросов, касающихся 
всех стадий жизненного цикла проекта, по которым угольные компании 
вовлекают в обсуждение представителей КМН на всем сроке действия 
лицензии на пользование недрами.
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Представители других этнических общностей – представители 
этнических общностей, не относящиеся к малочисленным народам, 
но постоянно проживающие в районах проживания этих народов и 
осуществляющие традиционное хозяйствование малочисленных 
народов (ст. 1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» [27]).
Свободное, предварительное и осознанное согласие (СПОС) – 
результат, достигаемый в процессе взаимодействия недропользователя 
и КМН, которые могут быть подвержены значительным неблагоприятным 
воздействиям со стороны деятельности недропользователя. Получение 
СПОС предполагает проведение добросовестных взаимоприемлемых 
переговоров между недропользователем и КМН, обеспечивает учет 
мнения КМН относительно условий использования недр с целью 
предотвращения угрозы традиционному образу жизни (традиционного 
природопользования, культуры и духовных ценностей).
СПОС строится на принципах  многократного обмена информацией 
и мнениями в ходе обсуждений и консультаций, приводящего к 
достижению уже на предпроектной стадии соглашений между 
недропользователем и КМН, которые будут в той или иной форме 
документально зафиксированы.
Священные места, культовые места, святыни, святилища коренных 
малочисленных народов – особые территории, компоненты экосистем 
(земли, леса, водоемы, представители животного и растительного 
мира, др.), места, памятники и иные сооружения КМН, имеющие важное 
культурное и религиозное значение и несущие сакральный смысл.
Территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов – особо охраняемые территории, 
образованные для ведения традиционного природопользования 
и традиционного образа жизни коренными малочисленными 
народами (ст. 1 Федерального закона «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов…» [26]).
Традиционный образ жизни коренных малочисленных народов – 
исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных 
народов, основанный на историческом опыте их предков в области 
природопользования, самобытной социальной организации 
проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев и верований 
(ст. 1 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» [25]).
Традиционное природопользование коренными малочисленными 
народами – исторически сложившиеся и обеспечивающие 



21

неистощительное природопользование способы использования 
объектов животного и растительного мира, других природных 
ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации (ст. 1 Федерального закона 
«О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» [26]).
Уполномоченные представители коренных малочисленных 
народов – физические лица или организации, которые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации представляют интересы 
этих народов (ст. 1 Федерального закона «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» [25]).
Этнологическая экспертиза – научное исследование влияния 
изменений исконной среды обитания малочисленных народов и 
социально-культурной ситуации на развитие этноса (ст. 1 Федерального 
закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» [24]).

1.4. Круг лиц, на которых распространяется Руководство
Руководство предназначено для угледобывающих компаний, в частности, 
для руководителей угледобывающих компаний и предприятий, а также 
иных лиц, принимающих решения, специалистов по взаимодействию с 
общественностью и экологов.

1.5. Область применения и юридическая сила Руководства
Руководство может применяться горнодобывающими компаниями при 
разведке и добыче полезных ископаемых на всех стадиях жизненного 
цикла проекта в тех случаях, когда эта деятельность реализуется 
на территории или вблизи мест компактного проживания и ведения 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов РФ.
Руководство основывается на нормах действующего федерального 
законодательства и законодательства Кемеровской области.
Область применения Руководства распространяется на 
взаимодействие не только с коренными малочисленными народами, но 
и с представителями других этнических общностей, не относящихся к 
малочисленным народам, но постоянно проживающих в этих районах.
Руководство носит рекомендательный характер.
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1.6 Основные принципы взаимодействия с КМН
Основные принципы эффективного взаимодействия с КМН, которые 
позволяют соблюдать права коренных малочисленных народов на 
самоопределение, самобытность, сохранение традиций, обычаев, 
культурных ценностей, знаний об окружающей среде и биоразнообразии 
в местах традиционного проживания и ведения традиционной 
хозяйственной деятельности: 
• прозрачность – предоставление полной, своевременной и доступной 
для восприятия информации;
• готовность к сотрудничеству – создание площадок для выявления 
проблем, волнующих КМН и связанных с деятельностью Компании, и 
оказание содействия в их решении;
• соответствие требованиям – соблюдение законодательных и 
корпоративных требований, политик, стандартов, принципов, стратегий, 
выполнение иных добровольных обязательств.
Более подробно с общими принципами организации эффективного 
взаимодействия с КМН и другими заинтересованными сторонами можно 
ознакомиться в ряде документов [2, 10, 11].
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Условия построения социального диалога угледобывающей 
компании с КМН в рамках жизненного цикла проекта
Разработка угольных месторождений представляет собой комплекс 
взаимосвязанных процессов горного производства по извлечению 
полезных ископаемых из недр земли. Для разработки угольного 
месторождения создаются угледобывающие предприятия.
Основные этапы процесса добычи полезных ископаемых: получение 
права пользования недрами, геологоразведочные и изыскательские 
работы, проектирование, строительство, эксплуатация, ликвидация 
можно представить в виде 5 основных стадий, характеризующихся 
определенным комплексом воздействий на среду обитания КМН и их 
традиционную хозяйственную деятельность (Рисунок 1).
Необходимо учитывать, что в случае, если освоение угольных 
месторождений осуществляется открытым способом, то отдельные 
этапы и стадии могут не иметь четко выраженных границ.
Построение эффективного социального диалога угледобывающей 
компании с КМН осуществляется посредством организации не разовых 
мероприятий, а системы взаимодействия.
В соответствии с определением, разработанным для целей данного 
Руководства, области взаимодействия угольных компаний с КМН – 
это перечень вопросов, касающихся всех стадий жизненного цикла 
проекта, по которым угольные компании вовлекают в обсуждение 
представителей КМН на всем сроке действия лицензии на пользование 
недрами (п. 1.3. Руководства). В частности областями взаимодействия 
могут быть: разработка Плана взаимодействия недропользователя 
и КМН, графиков его реализации; заключение предварительного 
(рамочного) договора; учет традиционных знаний, мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности и т.д. 
Для удобства читателей все предложенные в данном Руководстве 
области взаимодействия с КМН по стадиям жизненного цикла проекта 
угледобычи приведены в Приложении 1.
В разделах 2.2 - 2.6 приведены алгоритмы взаимодействия, перечень 
рекомендуемых работ и механизмов по организации взаимодействия на 
всех стадиях жизненного цикла угледобывающего проекта и документов, 
учитывающих результаты этого взаимодействия.



27

Рисунок 1. Основные стадии добычи полезных ископаемых



28

Механизмы учета мнения КМН, рассматриваемые в Руководстве, 
основываются на пятиэтапной процедуре (Рисунок 2), которая включает 
в себя следующие этапы: 
1) информирование (основные принципы: своевременность, 
достаточность, доступность);
2) выявление мнений по существенным вопросам (опросы, обращения, 
жалобы, замечания, предложения и т.п.);
3) обсуждение выявленных мнений и возможных решений (личные 
встречи, консультации, сходы, слушания и т.п.);
4) принятие решений – учет мнений (внесение соответствующих 
корректировок в технические задания, графики, планы, программы и 
действия Компании);
5) обратная связь (информирование об учете или неучете мнений, 
предпринятых действиях, корректировках, итоговых версиях 
документов).
Время, которое может потребоваться для реализации этих пяти этапов 
может занимать от одного дня до нескольких месяцев, в зависимости от 
сложности обсуждаемого вопроса, стадии жизненного цикла проекта, 
конкретной ситуации на территории.
Набор и описание методов в рамках каждого из пяти этапов учета 
мнений приведены в методическом пособии «Общественное участие: 
теория и практика взаимодействия заинтересованных сторон в развитии 
местного сообщества» [72].
Наилучший результат в построении социального диалога может быть 
достигнут при условии организации взаимодействия между угольной 
компанией и КМН на самых ранних стадиях реализации проекта.
Действующие угледобывающие компании могут начать работы по 
организации взаимодействия с КМН на любой из стадий жизненного 
цикла. Сначала компании необходимо выявить заинтересованные 
стороны и составить реестр КМН, с которыми планируется 
осуществлять взаимодействие. Актуальные области взаимодействия 
и соответствующий им набор механизмов определяются, исходя из 
конкретной ситуации. 

2.2. Взаимодействие на предпроектной стадии
2.2.1. Получение лицензии
С целью соблюдения прав КМН рекомендуется уже на стадии принятия 
решения о получении лицензии на пользование недрами учитывать 
возможные ограничения, связанные с особенностями экосистемы и 
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Рисунок 2. Пятиэтапная процедура учета мнений КМН 
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условиями проживания и природопользования КМН на территории.
На схеме (Рисунок 3) представлена последовательность 
действий и документы, учитывающие результаты взаимодействия 
недропользователя и КМН.

2.2.1.1. Анализ внешней среды
Механизм 1. Выявление заинтересованных сторон на стадии 
принятия решения о получении лицензии 
Выявление заинтересованных сторон – процесс выявления и 
характеристики всех заинтересованных сторон, интересы которых могут 
быть затронуты в процессе реализации намечаемой деятельности. 
Одной из наиболее уязвимых заинтересованных сторон являются 
КМН, проживающие или ведущие хозяйственную деятельность 
непосредственно на территории намечаемой деятельности или вблизи 
нее. Для выявления заинтересованных сторон могут применяться 
различные методы.

Методы
На стадии принятия решения о получении лицензии достаточными и 
наименее затратными методами являются:
1. Анализ законодательных документов:
• Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении перечня 
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов РФ и перечня видов 
их традиционной хозяйственной деятельности» [36];
• Распоряжение Правительства «О Перечне коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» [37];
• Устав субъекта Федерации и / или муниципалитета, на территории 
которых планируется деятельность.
2. Анализ сайтов:
• администрации субъекта Федерации и / или муниципалитета, на 
территории которых планируется деятельность;
• Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации (АКМНСС и ДВ РФ) [64];
• местных объединений КМН (при наличии).
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Результат
Определяется круг заинтересованных сторон (в т.ч. составляется Реестр 
КМН), с которыми необходимо будет наладить взаимодействие. Анализ 
данных Реестра КМН позволит предварительно оценить возможные 
риски при принятии решения о реализации намечаемой деятельности.

Документы
Предварительный Реестр КМН. На следующих этапах Реестр будет 
уточняться, дополняться и корректироваться.

Механизм 2. Выявление ограничений на стадии принятия решения 
о получении лицензии
Выявление возможных ограничений для осуществления планируемой 
деятельности в связи с расположением на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ), территорий традиционного природопользования 
КМН и наличием уязвимых природных компонентов.

Методы
1. Выявление (ООПТ) и особо охраняемых территорий традиционного 
природопользования КМНСС и ДВ РФ федерального, регионального и 
местного значения путем анализа:
• сайта ООПТ России [65]; 
• сайтов структур и подразделений администраций субъектов 
Федерации и/или муниципальных образований, ответственных за 
ведение реестра ООПТ регионального и местного значений.
2. Выявление уязвимых компонентов окружающей среды в результате 
анализа:
• картографического материала;
• данных водного реестра;
• Интернета.
3. Анализ прилегающей территории, за пределами лицензионного 
участка, на возможность размещения породных отвалов, объектов 
инженерной инфраструктуры и других производственных объектов:
• картографический материал, публичная кадастровая карта 
Росреестра [68], космоснимки; 
• Генплан, Правила землепользования и застройки муниципалитета, 
схемы территориального планирования;
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Рисунок 3. Алгоритм действий недропользователей в части выявления и учета 
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

КМН на стадии принятия решения о получении лицензии
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• Устав субъекта Федерации и / или муниципалитета;
• требования Градостроительного и Земельного кодексов РФ [14, 17];
• картографические материалы этнологических экспертиз (при их 
наличии в широком доступе), отражающие координаты участков 
традиционного природопользования КМН (включая расположенные на 
ООПТ) за пределами лицензионных участков.

 

Результат
Выявление, анализ и оценка значимости возможных ограничений 
позволит предварительно оценить возможные риски при принятии 
решения о реализации намечаемой деятельности. 

Документы
Предварительный Реестр ограничений для реализации проекта. 
Реестр ограничений будет дополняться и корректироваться на всех 
последующих стадиях работ.

2.2.1.2. Технико-экономическое обоснование (ТЭО)
Механизм 3. Учет затрат на организацию                     
взаимодействия с КМН и проведение компенсационных 
мероприятий при выполнении ТЭО
При разработке технико-экономического обоснования рекомендуется, 
наряду с основными затратами, учитывать следующее:
• затраты на организацию взаимодействия с общественностью, в т. ч. 
с КМН;
• затраты на мероприятия по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду и исконную среду обитания, традиционный образ 
жизни, хозяйствования и промыслы КМН;
• возможные компенсационные выплаты: 
• затраты на переселение, включая затраты на создание транспортной 
инфраструктуры на новых участках;
• затраты на профессиональную подготовку КМН с последующим 
предоставлением рабочих мест на угледобывающем предприятии; 
• затраты на выплату компенсаций из-за утраты традиционных уклада 
жизни, природопользования, культурных условий и т.д.
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Методы
Затраты определяются ориентировочно, исходя из среднерыночных 
показателей по данным статьям и значимости данных статей для 
конкретного проекта. Как правило, затраты не рассчитываются на 
стадии ТЭО, что впоследствии может быть ощутимо для предприятия, 
когда возникают вопросы о финансировании этих мероприятий.
Также следует предусмотреть затраты на организацию социального 
диалога: расходы на информирование (публикации в СМИ), консультации 
и встречи с КМН, заработную плату сотрудников предприятия, которые 
будут ответственны за взаимодействие с КМН, затраты на разработку 
планов взаимодействия, привлечение сторонних специализированных 
организаций и т.д.
В случае, если проект может вызвать утрату традиционного образа 
жизни (полностью или частично) и необходимость переселения КМН, 
нужно заложить в ТЭО данный вид затрат, исходя из среднерыночной 
стоимости жилья, предоставления аналогичных территорий для 
традиционного природопользования, 

Результат
Учет средств на минимизацию потенциальных рисков, связанных с 
реализацией проекта в районе мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности КМН.

Документы
ТЭО, включающее информацию о затратах на компенсации и 
организацию взаимодействия с КМН.

Механизм 4. Выбор альтернатив, наименее травматичных для 
исконной среды обитания КМН
На стадии ТЭО производится первичное сравнение альтернативных 
вариантов реализации проекта намечаемой деятельности, прежде 
всего, с точки зрения экономической целесообразности. 
При выборе альтернативного варианта рекомендуется ориентироваться 
на те участки, которые наименьшим образом воздействуют на 
исконную среду обитания, традиционный образ жизни, хозяйствование 
и промыслы КМН. В противном случае недропользователь может 
столкнуться с высокими финансовыми и репутационными рисками, 
связанными с социальными конфликтами и неучтенными ущербами.
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Результат
Выбор оптимального варианта реализации проекта намечаемой 
деятельности с минимально возможным воздействием на исконную 
среду обитания КМН и минимальными финансовыми рисками для 
недропользователя, обусловленными ведением деятельности в районе 
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности КМН.

Документы
ТЭО, включающее информацию о выборе альтернатив реализации 
проекта угледобычи с учетом минимизации воздействия на исконную 
среду обитания, традиционный образ жизни, хозяйствование и 
промыслы КМН.

2.2.1.3. Получение права пользования недрами
Механизм 5. Уточнение Реестра КМН на предпроектной стадии
На данной стадии необходимо уточнить и дополнить информацию о 
сообществах, которые проживают и ведут традиционную хозяйственную 
деятельность в прогнозируемой зоне влияния (Приложение 2). Нужно 
определить, какие общины и / или представители из числа КМН могут 
быть затронуты намечаемой деятельностью. В дальнейшем Реестр 
КМН должен своевременно обновляться. 

Методы
1. Информацию о наличии мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности КМН в районе планируемой 
деятельности можно получить в органах местного самоуправления, 
Департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области 
[66], Совете народных депутатов Кемеровской области [67], включая 
следующее:
• состав населения по национальностям, наличие общин и иных 
объединений КМН, сельских анклавов или отдельно проживающих 
групп;
• наличие компактного проживания этнокультурных групп населения, 
не зарегистрированных официально;
• наличие ранее выполненных этнологических экспертиз и их 
материалы.
2. Привлечение экспертов и / или специализированных организаций 
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для выявления этнокультурных групп, к таким специалистам могут 
относиться: этнологи, краеведы, работники культуры и т.д.
3. Анализ собранной информации и уточнение Реестра КМН, которые 
могут быть затронуты проектом, с указанием: ФИО (по возможности), 
национальности, принадлежности к общине, контактных данных, 
данных о месте проживания и т.д. Реестр будет пополняться в ходе 
реализации деятельности.
4. При наличии данных составить карту-схему с нанесением мест 
проживания КМН, границ их традиционного природопользования, 
культурных объектов.

Результат
Актуализированный Реестр КМН позволит уточнить круг лиц, с 
которыми необходимо наладить взаимодействие и уточнить риски 
недропользователя в связи с ведением деятельности в районе 
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности КМН.

Документы
1. Актуализированный Реестр КМН.
2. Карта-схема с нанесением мест проживания КМН, границ их 
традиционного природопользования, культурных объектов (при наличии 
информации).

Механизм 6. Подготовка Декларации (Ходатайства) о намерениях 
и учет мнений заинтересованных сторон 

Методы
После получения лицензии разрабатывается Декларация (Ходатайство) 
о намерениях.
Для построения эффективного взаимодействия рекомендуется 
использовать процедуру учета мнения заинтересованных сторон, 
которая включает пять этапов:
1) Информирование заинтересованных сторон (в т.ч. КМН) путем 
предоставления Декларации:
• органам местного самоуправления;
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• государственным контролирующим и надзорным органам;
• широкому кругу общественности, включая КМН.
2) Выявление мнений заинтересованных сторон, в т.ч. КМН. Приложения 
Декларации включают в себя формы для предложений и замечаний.
3) Обсуждение по результатам предыдущего этапа наиболее значимых 
спорных вопросов (обсуждения могут проходить в различных форматах).
4) Принятие решений по результатам обсуждений об учете / неучете 
поступивших мнений.
5) Обратная связь – доведение до заинтересованных сторон принятых 
решений по учету либо неучету поступивших мнений.
Набор и описание методов в рамках каждого из пяти этапов учета 
мнений приведены в методическом пособии «Общественное участие: 
теория и практика взаимодействия заинтересованных сторон в развитии 
местного сообщества» [72].
Неотъемлемой частью процедуры учета мнений КМН является 
документирование процесса и результатов процессов выявления 
мнений КМН, обсуждений и принятия решений об учете либо неучете 
мнений.

Результат
Применение пятиэтапной процедуры учета мнения заинтересованных 
сторон позволяет недропользователю:
• выявить дополнительные ограничения для планируемой 
деятельности по угледобыче на самых ранних этапах и скорректировать 
предварительный Реестр ограничений (механизм 2);
• уточнить предварительный Реестр КМН (механизм 1);
• снизить риск развития конфликтных ситуаций, связанных с 
неосведомленностью заинтересованных сторон, в т.ч. КМН, о намечаемой 
деятельности, и возможно, снизить иные, связанные с этим риски. 
• продемонстрировать готовность недропользователя к открытости 
и прозрачности будущей деятельности, к сотрудничеству, что 
положительно отразится на его имидже.

Документы
1. Декларация (Ходатайство) о намерениях.
2. Документированное мнение заинтересованных сторон (включая 
КМН) – официальные письма, протоколы общественных обсуждений 
и т.д.
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3. Актуализированный Реестр КМН.
4. Актуализированный Реестр ограничений.

2.2.2. Геологоразведочные, изыскательские работы и ОВОС
Данная стадия – это основной этап во взаимодействии с КМН и 
заинтересованными сторонами. На данном этапе взаимодействие 
представляет собой подробный обмен информацией и мнениями между 
недропользователем и КМН, организованные многократные обсуждения 
и консультации. Правильно выработанная модель взаимодействия 
поможет свести к минимуму экономические и социальные риски путем 
предотвращения конфликтных ситуаций. 
На схемах (Рисунки 4 и 5) представлена последовательность действий 
предприятия на данной стадии и документы, учитывающие результаты 
взаимодействия недропользователя и КМН.

Механизм 7. Разработка политики в области взаимодействия с КМН 
Недропользователь должен определить, какие мотивы будут лежать в 
основе политики взаимодействия недропользователя и КМН.
Мотивами могут являться:
• соблюдение норм российского и международного законодательства в 
области соблюдение прав КМН;
• соблюдение корпоративных обязательств;
• снижение социальных, экологических и экономических рисков;
• повышение инвестиционной привлекательности и др.
Политика взаимодействия с КМН отражает обоснованное мнение 
руководства Компании и может быть прописана либо отдельно, либо 
в других документах корпоративной социальной ответственности 
Компании, например, в Политике устойчивого развития, Политике по 
правам человека, Экологической политике и т.д. Политика описывает 
ценности и ориентиры Компании в области выстраивания эффективного 
диалога с коренными малочисленными народами, учета мнения и 
соблюдение прав КМН при принятии тактических и стратегических 
решений.

Результат
Определение стратегии в области взаимодействия с КМН.
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Документ
Политика Компании в области взаимодействия с КМН (или разделы в 
других стратегических документах – Политике устойчивого развития, 
Политике по правам человека, Экологической политике и др.).

Механизм 8. Разработка Плана взаимодействия с КМН и графиков 
его реализации
Для конкретного воплощения целей, задач и долгосрочных результатов, 
предусмотренных в Политике Компании, необходимо разработать 
Планы взаимодействия с КМН с описанием последовательности 
действий, выбранных методов, сроков и ответственных лиц. Планы 
взаимодействия рекомендуется составлять сроком на полгода или 
год. Содержание документов должно актуализироваться по мере 
поступления новой информации и изменения условий на территории. 
Для конкретизации намеченных мероприятий составляются графики с 
указанием мероприятий, дат и мест проведения, ответственных лиц и 
контактной информации.
При планировании мероприятий по взаимодействию необходимо 
учитывать:
• перечень вопросов, по которым интересы недропользователя 
пересекаются с интересами КМН, а также степень влияния предприятия 
на уклад жизни КМН;
• особенности традиционных образа жизни, природопользования, 
хозяйственной деятельности и промыслов КМН;
• вопросы транспортной доступности к местам проведения 
мероприятий;
• особенности восприятия информации неспециалистами (информация 
должна быть краткой, ясной, изложена в простой доступной форме).
Рекомендуется выяснить, существуют ли на территории региональные 
и муниципальные программы поддержки и развития КМН, чтобы учесть 
их положения при планировании своих действий.
Реализация Плана взаимодействия с КМН должна способствовать 
получению свободного, предварительного и осознанного согласия 
(СПОС) КМН об условиях использования земель в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН 
(см. механизм 14).
В соответствии со Стандартом деятельности 7 «Коренные народы» 
МФК/IFC [8] достижение СПОС требуется в случаях: 
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Рисунок 4. Алгоритм взаимодействия недропользователей и КМН на 
предпроектной стадии. Геологоразведочные работы, изыскания и ОВОС
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• воздействия на земли и природные ресурсы, находящиеся в 
традиционном владении или привычно используемые; 
• перемещения коренных народов с земель, находящихся в 
традиционном владении или привычно используемых; 
• если проект может оказать существенное влияние на критически 
важное культурное наследие. 

СПОС предполагает документирование процесса взаимодействия и 
получения согласия. СПОС не требует непременного единодушия, 
т.е. оно может быть достигнуто, даже если отдельные представители 
или группы сообщества открыто выражают свое несогласие [9]. 
Документом, фиксирующим СПОС, является предварительный (рамочный) 
договор (механизм 14).
Для обеспечения прозрачности необходимо составлять отчет о 
реализации Плана взаимодействия и предоставлять его на доступ КМН.

Результат
Определение последовательности действий Компании в области 
организации взаимодействия с КМН, включая механизмы и методы.

Документы 
1. План взаимодействия с КМН.
2. Графики реализации Плана взаимодействия с КМН.

Механизм 9. Учет мнений КМН на предпроектной стадии
Учет мнений КМН на данной стадии представляет собой начало 
постоянного, цикличного процесса взаимодействия между 
недропользователем и КМН на протяжении всего жизненного цикла 
проекта. 
Последовательность действий в рамках данной процедуры (Рисунок 2) 
приведена в описании механизма 6.
Примерный перечень вопросов для обсуждения на данной стадии:
• сведения о намечаемой деятельности;
• сведения о предполагаемых воздействия на окружающую среду, 
исконную среду обитания и условия жизни КМН;
• предполагаемые мероприятия по снижению воздействия и 
компенсационных мерах;
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Рисунок 5. Алгоритм взаимодействия недропользователей и КМН на 
предпроектной стадии. Геологоразведочные работы, изыскания и ОВОС 

(продолжение) 
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• возможный выкуп земельных участков и возможное переселение;
• система подачи жалоб, предложений и их учет;
• уточнение традиционных видов природопользования и традиционных 
видов хозяйственной деятельности;
• определение представителей КМН, которые будут уполномочены 
представлять их интересы в дальнейшем. КНМ могут определить своих 
полномочных представителей по решению схода граждан;
• создание координационного органа с привлечением органов 
муниципальной и / или региональной власти, который будет являться 
третьей стороной для решения спорных вопросов между КМН и 
недропользователем, осуществлять контроль за выполнением условий 
соглашений и мероприятий в составе планов взаимодействия;
• определение и учет традиционных знаний КМН об окружающей среде 
и природных ресурсах, а также экосистемах на территории намечаемой 
деятельности и их уязвимости;
• разработка долгосрочных Планов взаимодействия с КМН и графиков 
его реализации и предоставление отчетности о его выполнении;
• получение свободного, предварительного и осознанного согласия 
(СПОС).
Кроме этого, в рамках данного этапа реализуются дополнительные 
мероприятия по выявлению мнений КМН, предусмотренные 
разработанным Планом взаимодействия (механизм 8). 

Результат
Данный механизм позволяет оценить общую заинтересованность 
общественности, включая КМН, выявить опасения, снизить риск 
возникновения конфликта. 
Механизм позволяет систематизировать замечания, вопросы, 
предложения и своевременно на них реагировать. В рамках данного 
механизма производится учет мнения КМН по всем обсуждаемым 
вопросам.

Документы
1. Документированное мнение КМН – официальные письма, протоколы 
общественных обсуждений и др.
2. В результате реализации процедуры учета мнений КМН могут быть 
сформированы следующие документы:
• актуализированный Реестр КМН с информацией об уполномоченных 
представителях КМН; 
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• регламент приема и учета замечаний, предложений и жалоб, 
учитывающий коммуникационные возможности КМН; 
• актуализированные План взаимодействия с КМН и графики его 
реализации, отчет о выполнении Плана, протоколы мероприятий в 
составе Плана взаимодействия с КМН;
• предварительный или рамочный договор, фиксирующий достигнутые 
договоренности, свободное предварительное и осознанное согласие 
КМН;
• актуализированный Реестр ограничений для намечаемой 
деятельности, связанных с традиционными видами хозяйственной 
деятельности, священными местами и обычаями КМН.

Механизм 10. Учет мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности, а также 
традиционных знаний КМН об окружающей среде при 
выполнении инженерно-экологических изысканий
СП 47.13330.2012 [48] не содержат четких требований по отражению 
информации о КМН в составе ИЭИ. Однако данная информация 
будет полезна для дальнейшего проектирования, поскольку позволяет 
выявить перечень ограничений для намечаемой деятельности с точки 
зрения сохранения исконной среды обитания, традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыслов КМН и является основой для 
разработки природоохранных мероприятий и компенсационных мер.

Методы
Включение в техническое задание к договору на проведение ИЭИ 
дополнительных видов работ по учету мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности, а также традиционных 
знаний КМН об окружающей среде.

Результаты
Выявление значимых для жизни КМН аспектов, уязвимых компонентов 
экосистем и связанных с этим ограничений для учета на последующих 
стадиях: при проектировании, строительстве и эксплуатации.

Документы
1. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических 
изысканий, включающее требования по учету особенностей 
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традиционного образа жизни КМН и иных выявленных ограничений.
2. Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, 
учитывающий места традиционного проживания и виды традиционной 
хозяйственной деятельности, священные места КМН, а также 
традиционные знания КМН об окружающей среде на рассматриваемой 
территории.
3. Актуализированный Реестр ограничений для намечаемой 
деятельности с точки зрения сохранения исконной среды обитания 
КМН (картографический материал с нанесением границ традиционного 
природопользования, мест традиционного проживания и священных 
мест КМН, мест захоронений, совершения религиозных обрядов 
и иных культовых, достопримечательных мест КМН, перечень и 
описание обычаев КМН) для дальнейшего планирования и реализации 
намечаемой деятельности по угледобыче.

Механизм 11. Учет особенностей традиционных образа жизни, 
природопользования, хозяйственной деятельности и промыслов 
КМН при проведении геологоразведочных и изыскательских 
работ
В законе РФ «О недрах» [28] предусмотрено право пользователя недр на 
проведение без дополнительных разрешений геологического изучения 
недр в границах горного отвода, предоставленного ему в соответствии 
с лицензией (пункт 6 ст. 22). При этом в границах горного отвода и 
на прилегающих к нему территориях могут находиться земельные 
участки, используемые КМН для традиционного природопользования. 
Производство геологоразведочных и изыскательских работ без 
предварительного выяснения особенностей традиционных образа 
жизни, природопользования, хозяйственной деятельности и промыслов 
КМН может вызвать конфликтную ситуацию, если время и / или место 
проведения работ нарушит культурные традиции и обычаи КМН, их 
жизнедеятельность. 

Методы
1. Учет мнения КМН при составлении планов и графиков проведения 
геологоразведочных и изыскательских работ, в которых должно быть 
отражено время и место проведения изысканий.
2. В случае привлечения подрядных организаций рекомендуется 
отражать в составе ТЗ на выполнение работ обязанность 
подрядчиков учитывать особенности традиционных образа жизни, 
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природопользования, хозяйственной деятельности и промыслов КМН.

Результат
Предупреждение и минимизация негативных воздействий на исконную 
среду обитания, традиционных образа жизни, природопользования, 
хозяйственной деятельности и промыслов КМН, окружающую среду; 
минимизация рисков развития конфликтных ситуаций, связанных с 
проведением геологоразведочных и изыскательских работ в районе 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН.

Документы
1. Реестры ограничений ведения геологоразведочных и изыскательских работ, 
связанных с традиционными видами хозяйственной деятельности, священными 
местами и обычаями КМН.
2. Договоры с подрядными организациями, учитывающие возможные 
ограничения в связи с ведением работ в районе традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН.
3. Графики проведения геологоразведочных и изыскательских работ, 
составленные с учетом Реестра ограничений.

Механизм 12. Выполнение ОВОС намечаемой деятельности 
по угледобыче с учетом особенностей её реализации в 
районе проживания и ведения традиционной хозяйственной 
деятельности КМН
ОВОС является эффективным механизмом участия общественности 
в принятии экологически значимых решений по проектам намечаемой 
хозяйственной деятельности.
Формат ОВОС позволяет организовать учет мнений ЗС, в т. ч. КМН, 
на раннем этапе проекта, оценить степень заинтересованности, 
«болевые» точки, оценить уязвимые компоненты окружающей среды, 
потенциальные воздействия проекта и их последствия.
Процедура выполнения ОВОС и общественных обсуждений в рамках 
ОВОС регламентирована «Положенем об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» [31]. 
Документ ссылается на Федеральный закон «Об экологической 
экспертизе» [24]. В настоящее время перечень объектов экологической 
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экспертизы ограничен. Однако согласно пп. а) п. 25 «Положения 
о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» Раздел 8 проектной документации «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» должен содержать «результаты оценки 
воздействия объекта капитального строительства на окружающую 
среду» [38].

Методы 
1. Включение в ТЗ на выполнение ОВОС оценок воздействия намечаемой 
деятельности на условия проживания и ведение традиционной 
хозяйственной деятельности КМН.
2. В рамках ОВОС проводится процедура общественных обсуждений, 
которая подразумевает сбор мнений всей заинтересованной 
общественности и учет их при дальнейшем проектировании, 
строительстве и эксплуатации планируемого предприятия. 
Целесообразно в рамках общественных обсуждений рассматривать 
вопросы, связанные с мероприятиями по снижению негативного 
воздействия и компенсационными мероприятиями.
Процедура  общественных обсуждений в рамках ОВОС 
регламентирована требованиями раздела IV «Положения об ОВОС» 
[31].
С рекомендациями по организации общественных обсуждений в рамках 
ОВОС можно ознакомиться в методическом пособии «Общественное 
участие: теория и практика взаимодействия заинтересованных сторон 
в развитии местного сообщества [72].

Результаты
Учет мнений и традиционных знаний КМН при выполнении ОВОС, в 
т.ч. при определении альтернативных вариантов реализации проекта 
угледобычи, природоохранных и компенсационных мероприятий.

Документы
1. Материалы ОВОС, включающие информацию об условиях жизни 
КМН и воздействии на них проекта, о предлагаемых природоохранных 
и компенсационных мероприятиях.
2. Материалы общественных обсуждений (документированное мнение КМН).
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Механизм 13. Проведение этнологической экспертизы
Понятие этнологической экспертизы приведено в ст. 1 Федерального 
закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» [25]: «этнологическая экспертиза – научное исследование 
влияния изменений исконной среды обитания малочисленных народов 
и социально-культурной ситуации на развитие этноса».
В ряде регионов ЭтЭ узаконена и регламентирована нормативными 
правовыми актами регионального законодательства, например, в 
Республике Саха (Якутии) [53].
ЭтЭ является специальным комплексным исследованием, позволяющим 
глубоко изучить существующую этнографическую ситуацию, выявить 
и оценить возможные аспекты (в т.ч. скрытые), связанные с ведением 
традиционной хозяйственной деятельности КМН на территории, 
затрагиваемой проектом, спрогнозировать последствия реализации 
проекта угледобычи на всех этапах жизненного цикла на развитие 
этноса на конкретной территории. 
Этнологическая экспертиза позволяет наиболее точно определить 
риски недропользователя и определить реальный ущерб системе 
традиционного жизнеобеспечения, а также культуре и традициям КМН. 
Наиболее целесообразно проведение ЭтЭ на ранних этапах реализации 
проекта угледобычи.

Методы 
Этнологическая экспертиза может осуществляться как самостоятельное 
исследование, так и в рамках других экологических и социально-
экономических исследований и оценок (ИЭИ, ОВОС) (Механизмы 10, 
12). 
В регионах, где этнологическая экспертиза обязательна, процедура её 
проведения установлена региональным законодательством. 
Результаты этнологической экспертизы необходимо довести до сведения 
КМН и организовать процедуру учета мнения КМН (Механизм 9) по 
результатам проведения ЭтЭ.

Результат
Наиболее полная оценка рисков недропользователя, обусловленных 
ведением его хозяйственной деятельности в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН. 
Проведение ЭтЭ демонстрирует намерение недропользователя учесть 
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и минимизировать все возможные последствия реализации проекта 
угледобычи на традиционный образ жизни КМН.

Документы
Заключение по результатам этнологической экспертизы.

Механизм 14. Разработка и заключение предварительного либо 
рамочного договора об условиях использования земель в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности КМН
Рядом международных документов [1 и 2] для проектов, затрагивающих 
места проживания КМН, рекомендуется процедура СПОС, в т. ч. и о 
самой возможности недропользования на территории. В соответствии 
с законодательством РФ владение, пользование и распоряжение 
недрами – это вопросы, находящиеся в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов РФ (ст. 1.2. закона РФ «О недрах» [28]). 
Государство реализует это право, принимая решения о выставлении 
/ не выставлении лицензионного участка на аукцион. Таким образом, 
бизнес не участвует в процессе определения возможности реализации 
угольных проектов, он подключается только на этапе торгов, когда 
«возможность» уже зафиксирована фактом выставления права 
пользования участком на аукцион.
В этой ситуации, учитывая ряд российских и международных практик, 
процедура получения СПОС рекомендуется при обсуждении условий 
использования земель в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности КМН.
Предварительный договор – документ, на основании условий которого 
в будущем стороны заключают основной договор. Заключение 
предварительного договора осуществляется согласно ст. 429 
Гражданского кодекса Российской Федерации [16].
Основным условием является наличие в тексте договора существенных 
условий будущего основного договора и обязательств сторон по 
отношению друг к другу.

Методы
Заключение предварительного либо рамочного договора об условиях 
использования земель в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности КМН.



50

Для контроля за выполнением условий договора рекомендуется 
создание координационного совета, в состав которого войдут 
представители каждой стороны.
Возможно заключение как двухсторонних договоров между 
недропользователем и КМН, так и трехсторонних с привлечением органов 
власти, ассоциаций КМН, общественных организаций в качестве гаранта 
выполнения условий договоров. Представители третьей стороны также 
входят в состав координационного совета. Как правило, привлечение 
третьей стороны целесообразно в случаях, когда недропользователю и 
КМН не удается достигнуть общих договоренностей. 

Результат
Фиксация свободного, предварительного и осознанного согласия 
(СПОС) КМН на условия использования земель в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН и 
условий недропользования с учетом прав КМН, в т.ч. компенсационных 
мероприятий. 

Документ
Подписанный официальными представителями недропользователя 
и КМН предварительный или рамочный договор об условиях 
использования земель в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности КМН.

Механизм 15. Определение перечня и размера компенсаций 
компонентам окружающей среды и КМН в связи с реализацией 
проекта. Разработка Плана переселения
Перечень и размер компенсаций на данной стадии определяется 
предварительно для начального обсуждения с КМН. На последующих 
стадиях эта информация должна быть уточнена с учетом результатов 
этнологической экспертизы (в случае её проведения), принятых проектных 
решений, а также по факту установления ограничений (например, охранных 
зон) или возможного ухудшения состояния экосистем и связанных с этим 
убытков КМН. 
Результаты этнологической экспертизы либо соответствующих разделов 
в составе ОВОС, выполненных с привлечением специалистов в области 
этнологии, дают более точную оценку состояния этноса и перспектив 
его развития, определяют реальную необходимость компенсационных 
мероприятий для КМН.
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Перечень и размер возможных компенсаций предварительно обсуждаются 
с КМН.

Методы
1. Определение перечня изымаемых (выкупаемых, оформляемых в 
аренду) земельных участков и недвижимости в границах лицензионного 
участка и под планируемыми производственными объектами с оценкой 
стоимости недвижимости.
Недропользователь имеет право на выкуп недвижимости «для ведения 
работ, связанных с пользованием недрами» в соответствии со ст. 25.2 
закона «О недрах» [28].
Расчет затрат на выкуп недвижимости производится на основе рыночной 
стоимости зданий, сооружений и земельных участков, определенной в 
соответствии с российскими стандартами оценки по рыночной стоимости 
недвижимости. 
При этом имеют место следующие случаи:
• если права КМН на недвижимость (дома и земельные участки) 
должным образом оформлены;
• если права КМН на недвижимость находятся в процессе оформления, 
но процесс ещё не завершен;
• если права на недвижимость КМН не оформлены должным образом.
В последних двух случаях рекомендуется предусматривать меры по 
оказанию помощи КМН в оформлении прав на недвижимое имущество 
либо договариваться о других видах содействия. 
2. Альтернативой выкупу недвижимости может являться План 
переселения, предусмотренный требованиями международных 
документов (Операционная директива Всемирного банка 4.30 (ОД 4.30) 
[3] и Стандарт деятельности 5 «Приобретение земельных участков и 
вынужденное переселение» МФК [7]) и имеющий широкое применение 
за рубежом. 
Разработка данного Плана целесообразна в случаях:
• если рыночная стоимость недвижимости КМН недостаточна для того, 
чтобы они могли приобрести равноценную недвижимость на других 
территориях; 
• если права КМН на недвижимость не оформлены либо процесс их 
оформления не завершен.
Вопросы, рассматриваемые в Плане переселения, изложены в 
вышеуказанных международных документах [3, 7]. Примером 
успешной разработки и реализации Плана является «План действий по 
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перемещению» «Сахалин Энерджи» [56].
В дальнейшем возможно включение Плана переселения в Планы 
предупреждения и минимизации воздействий, ликвидации вреда и 
компенсации ущербов (механизм 18), а также рассмотрение мероприятий 
по переселению в рамках договоров об условиях использования земель 
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности КМН (механизмы 14, 21).
Разработка Планов переселения должна производиться на основе 
результатов процедуры учета мнений КМН с целью выявления их 
предпочтений по предоставляемому альтернативному жилью. При 
реализации Планов переселения целесообразно осуществлять 
взаимодействие с местными органами власти для выявления 
оптимальных возможностей для переселения.
3. Разработка мероприятий по переселению КМН, а также переноса 
других объектов с территории в границах санитарно-защитных зон 
объектов планируемого предприятия (согласно п. 2.5, п. 5.1-5.3, п. 3.2 
СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [44]) с 
оценкой затрат.
Данные мероприятия также целесообразно включать в вышеуказанный 
План переселения (в случае его разработки).
4. Определение вероятности возникновения и размера убытков КМН, 
связанных с реализацией проекта.
Возмещение убытков при нарушении прав в общем виде 
предусмотрено ст. 15 ч. 1 Гражданского кодекса РФ [13]. Право 
коренных малочисленных народов «безвозмездно пользоваться в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов землями различных категорий, 
необходимыми для осуществления их традиционного хозяйствования 
и занятия традиционными промыслами, и общераспространенными 
полезными ископаемыми» зафиксировано в п.1 ст. 8 Федерального 
закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» [25]. 
К подлежащим возмещению убыткам можно отнести убытки, связанные 
с ограничением использования земельных участков при установлении 
санитарных или иных охранных зон, или убытки, возникающие в связи с 
невозможностью пользоваться ресурсами экосистем и т.д.
Расчет убытков производится согласно утвержденной методике. 
Методология  определения размера убытков утверждена 
Постановлением Правительства РФ [30]. Может применяться 
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«Методика исчисления размера убытков, причиненных объединениям 
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 традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» [49].
5. Определение компенсационных мер компонентам окружающей 
среды.
Оценка вреда компонентам окружающей среды осуществляется 
недропользователями согласно действующим методикам и таксам. 
Однако отчисление средств в счет возмещения вреда на последующих 
стадиях реализации проекта не является целевым, а производится в 
консолидированные бюджеты различных уровней в соответствии с 
существующей в РФ бюджетной системой.
Отсутствие механизмов возмещения вреда окружающей среде не 
компенсирует последствия проекта для окружающей среды, которая 
является значимой составляющей исконной среды обитания КМН, что 
не позволяет в достаточной мере обеспечить компенсацию наносимого 
вреда.
Компенсации негативного воздействия проекта на окружающую среду 
возможны в виде дополнительных природоохранных мероприятий 
по восстановлению баланса экосистемы, например, направленные 
на восстановление численности объектов растительного и животного 
мира. Реализация мероприятий может осуществляться в денежном 
и натуральном выражении. В целях настоящего Руководства 
рассматриваются приоритетно природоохранные мероприятия, 
направленные на восстановление окружающей среды в натуральном 
выражении.
С лучшими практиками сохранения биоразнообразия при угледобыче 
можно ознакомиться в «Сборнике инновационных решений по 
сохранению биоразнобразия для угледобывающего сектора» [70].
Разработку компенсационных мероприятий рекомендуется проводить с 
учетом мнений КМН в рамках процедуры учета мнений.

Результат
Размер стоимости земельных участков, убытков КМН, вреда 
компонентам окружающей среды, перечень и размер компенсационных 
мероприятий – основание для переговоров и консультаций с КМН, 
для достижения СПОС КМН на условия использования земель, а 
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также для выкупа необходимых земельных участков и дальнейшего 
проектирования. Кроме того, эта информация также является основой 
для Планов взаимодействия и Соглашений.

Документы
1. Перечень компенсаций компонентам окружающей среды и КМН в 
связи с реализацией проекта. 
2. План переселения.

2.3. Взаимодействие на стадии проектирования
На стадии проектирования происходит уточнение проектных решений 
и, соответственно, видов, масштаба и степени значимости воздействий, 
уточняются и разрабатываются мероприятия по снижению воздействия 
на окружающую среду и компенсационные мероприятия. На данной 
стадии важен учет традиционных знаний КМН о территории, а также 
учет традиционного образа жизни, природопользования, хозяйственной 
деятельности и промыслов КМН при разработке природоохранных 
мероприятий и проектных решений в целом (в т. ч. при размещении 
производственных объектов).
На схеме (Рисунок 6) представлена последовательность действий 
недропользователя на данном этапе.

Механизм 16. Учет мнений КМН на стадии проектирования
Учет мнений КМН на стадии проектирования рекомендуется 
осуществлять в пять этапов. Последовательность действий в рамках 
данной процедуры приведена в описании механизма 6. Примерный 
перечень вопросов для обсуждения на данной стадии:  
• ход процесса проектирования;
• разрабатываемые проектные решения в составе проектной 
документации, включая:

- расположение производственных объектов и объектов 
инфраструктуры;
- установление санитарно-защитных и иных зон с особыми 
режимами использования земель;
- мероприятия и компенсации, предусмотренные проектом;
- остаточные воздействия;
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Рисунок 6. Алгоритм взаимодействия недропользователей и КМН на стадии 
проектирования
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- программы производственного экологического контроля и 
мониторинга;

• учет мнений КМН, выявленных на предыдущих стадиях, при 
разработке проектных решений;
• учет традиционных знаний КМН при разработке проектных решений;
• организация процедуры учета мнений, выполнение Плана 
взаимодействия с КМН;
• выполнение пунктов предварительного или рамочного договора об 
условиях использования земель в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности КМН, заключение основного 
договора либо уточненного рамочного договора;
• выполнение планов по переселению, реализации компенсационных 
мероприятий и так далее.

Результат
Доведение полной, достоверной и своевременной информации до КМН 
о ходе проектирования и об учете их мнения при разработке проектных 
решений, что дает возможность ведения конструктивного диалога с 
КМН, позволяет снизить риск возникновения конфликта, связанного с 
недостатком информации, «закрытостью» проекта, и минимизировать 
риск непроработанных проектных решений.

Документы
1. Документированное мнение КМН – официальные письма, протоколы 
общественных обсуждений и т.д.
2. В результате реализации процедуры учета мнений КМН могут быть 
сформированы следующие документы:
• актуализированный Реестр КМН с перечнем уполномоченных 
представителей КМН;
• актуализированный План взаимодействия с КМН и графики его 
реализации, отчет о выполнении, протоколы мероприятий в составе 
Плана;
• актуализированный Реестр ограничений для проекта намечаемой 
деятельности, связанных с традиционными видами хозяйственной 
деятельности, священными местами и обычаями КМН.
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Механизм 17. Учет традиционных знаний КМН об окружающей 
среде на территории, а также учет традиционных образа жизни, 
природопользования, хозяйственной деятельности и промыслов 
КМН при разработке проектной документации

Методы
Включение в ТЗ к договорам на проектирование следующих условий:
• учет традиционных знаний КМН об окружающей среде на территории;
• учет традиционных образа жизни, природопользования, 
хозяйственной деятельности и промыслов КМН, 
на основе информации, полученной на предпроектной стадии в рамках 
ИЭИ и / или ОВОС.
Состав и содержание разделов проектной документации 
регламентируется «Положением о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» [38], технические проекты 
разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр, регламентируются «Положением о подготовке, 
согласовании и утверждении технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации 
на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по 
видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» [39, 40]. 
Информация о традиционных образе жизни, природопользования, 
хозяйственной деятельности и промыслов КМН, а также традиционные 
знания КМН об окружающей среде могут найти отражение:
• прежде всего, в разделе 8 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» [38], в котором приводятся результаты ОВОС, 
мероприятия по снижению воздействия на все компоненты окружающей 
среды, на которые данное воздействие может быть оказано при 
реализации проекта; кроме того, п. 25 [38] предусматривает включение 
перечня и расчета затрат на реализацию природоохранных мероприятий 
и компенсационных выплат;
• в разделе 6 «Проект организации строительства» в части разработки 
мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, а 
также в части определения технологии строительства, технических и 
организационных решений [38, 39, 40];
• а также в других разделах проектной документации (раздел 2 «Схема 
планировочной организации земельного участка», раздел 5 «Сведения 
об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
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содержание технологических решений» (подраздел «Технологические 
решения») и т.д.) [38, 39, 40].
С целью обеспечения соответствия проектной документации и 
материалов ОВОС на данной стадии рекомендуется корректировка 
материалов ОВОС, разработанных на предпроектной стадии.

Результат
Проектные решения, разработанные с учетом традиционных образа 
жизни, природопользования, хозяйственной деятельности и промыслов 
КМН позволят минимизировать негативное влияние будущего 
предприятия (в т.ч. строительных работ) на условия жизни и обычаи 
КМН, а также на экосистемы, являющиеся исконной средой обитания 
КМН, что значительно снизит социальные и экологические риски 
предприятия на последующих стадиях жизненного цикла и риски 
развития конфликтных ситуаций.

Документы
1. ТЗ на разработку разделов проектной документации, содержащие 
требования учета традиционных знаний КМН об ОС на территории, 
традиционных образа жизни, природопользования, хозяйственной 
деятельности и промыслов КМН.
2. Разделы проектной документации и откорректированные материалы 
ОВОС, разработанные с учетом условий жизнедеятельности КМН.

Механизм 18. Разработка долгосрочных Планов / Программ 
предупреждения и минимизации воздействий, ликвидации вреда 
и компенсации ущербов 

Методы
Меры по предупреждению, смягчению и компенсации последствий 
негативного воздействия проекта угледобычи на окружающую среду и 
среду обитания, как правило, разрабатываются: 
• в составе природоохранных мероприятий при разработке проектной 
документации на строительство угледобывающего предприятия;
• в составе планов и программ природоохранных мероприятий 
действующих предприятий.
Для фиксации своих обязательств (как обусловленных законодательно, 
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так и добровольных, определенных в рамках процедуры учета мнений 
КМН и / или с учетом лучших практик и требований международных 
документов) угольным предприятиям рекомендуется разрабатывать 
долгосрочные Планы / Программы предупреждения и минимизации 
воздействий, ликвидации вреда и компенсации ущербов. Примерами 
таких Планов / Программ являются:
• комплексный долгосрочный План / Программа природоохранных 
мероприятий; 
• План управления экологическими и социальными вопросами 
(ПУЭСВ), План управления окружающей средой (ПУОС).

Данные Планы / Программы разрабатываются в течение жизненного 
цикла проекта, регулярно пересматриваются и актуализируются. С 
примерами, регламентами выполнения ПУЭСВ можно ознакомиться по 
ссылкам: [58, 60].
Российское законодательство не предусматривает каких-либо 
налоговых или иных льгот предприятиям, реализующим социально 
ориентированные и благотворительные мероприятия. Финансирование 
мероприятий в составе вышеуказанных Планов осуществляется за счет 
прибыли.

Результат
Недропользователь имеет, с одной стороны, стратегический документ, 
позволяющий планировать свою деятельность в области экологической 
и социальной ответственности, в т.ч. финансовые ресурсы. С другой 
стороны, предоставляя на доступ общественности (в т.ч. КМН) и 
обсуждая Планы / Программы и отчетность по ним, недропользователь 
демонстрирует прозрачность своих действий, вклад в устойчивое 
развитие территории и готовность к диалогу. Заинтересованные 
стороны получают своевременную и полную информацию о 
намерениях недропользователя в области предупреждения, смягчения 
и компенсации последствий.
В результате значительно снижаются риски конфликтных ситуаций, а 
также финансовые, юридические, имиджевые риски предприятия.

Документы
Долгосрочные Планы / Программы предупреждения и минимизации 
воздействий, ликвидации вреда и компенсации ущербов.
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Механизм 19. Разработка долгосрочных Планов содействия 
развитию КМН
Российским законодательством предусматривается лишь разработка 
планов и программ природоохранных мероприятий, требования 
относительно планирования деятельности предприятий в области 
социальной ответственности в действующих нормативных правовых 
актах федерального уровня на сегодняшний день отсутствуют.
В целях настоящего Руководства для укрепления социального диалога 
с КМН, а также для обеспечения устойчивого развития территории 
рекомендуется разрабатывать Планы содействия развитию КМН. 
Методология разработки подобных Планов в общем виде приведена 
в Операционной директиве Всемирного банка OD 4.20 «Коренное 
население» [4], а также отражена в п. 12 Операционного руководства 
Всемирного банка 4.10 [5]. 
Данная методология была применена при разработке «Плана 
содействия развитию коренных малочисленных народов Севера 
Сахалина» – трехсторонней программы, реализуемой совместно 
компанией «Сахалин Энерджи», администрацией Сахалинской области 
и Региональным советом уполномоченных представителей коренных 
малочисленных народов Севера [57]. Пример «Сахалин Энерджи» 
по настоящее время является одним из лучших в российской и 
международной практике.
Российское законодательство не предусматривает каких-либо 
налоговых или иных льгот предприятиям, реализующим социально 
ориентированные и благотворительные мероприятия. Финансирование 
мероприятий в составе вышеуказанных Планов осуществляется за счет 
прибыли.

Результат
• вклад в улучшение качества жизни КМН через программы социального 
развития, учитывающие культурные особенности;
• содействие развитию потенциала КМН, способствующее их активному 
участию в управлении реализацией данного Плана и других подобных 
программ;
• предотвращение или снижение потенциального негативного 
воздействия на КМН, связанного с реализацией проекта по угледобыче;
• улучшение имиджа угольной компании, снижение рисков развития 
конфликтных ситуаций.
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Документы
Долгосрочные Планы содействия развитию КМН.

2.4. Взаимодействие на стадии строительства
Стадия строительства – важный этап в построении социального диалога 
с КМН, так как позволяет убедиться в выполнении договоренностей 
сторонами, в их намерениях относительно построения социального 
диалога.
На этом этапе могут быть актуализированы ранее разработанные 
Планы / Программы, механизмы учета мнений и т.д.
На схеме (Рисунки 7 и 8) представлена последовательность действий 
недропользователя на данном этапе и документы, учитывающие 
результаты взаимодействия недропользователя и КМН.

Механизм 20. Учет мнений КМН на стадии строительства
Учет мнений КМН на стадии строительства рекомендуется осуществлять 
в пять этапов. Последовательность действий приведена в описании 
механизма 6.
Примерный перечень обсуждаемых вопросов для данной стадии
• планы по добыче и продвижению фронта работ;
• возможные временные воздействия и ограничения, связанные с 
ведением работ, остаточные воздействия на этапе строительства; 
• План взаимодействия на этапе эксплуатации, механизм приема 
жалоб и обращений;
• система и результаты производственного экологического контроля и 
мониторинга;
• выполнение условий заключенных договоров и соглашений;
• реализация мероприятий в составе программ природоохранных 
мероприятий, Планов / Программ предупреждения, смягчения и 
компенсации последствий;
• реализация Планов содействия; 
• социально ориентированные инициативы предприятия, планируемые 
и реализуемые мероприятия для КМН, предложения по грантовым 
программам от КМН;
• предоставление вакансий для КМН с соответствующим обучением.



62

Результат
Доведение полной, достоверной и своевременной информации до КМН 
дает возможность оценить достаточность предусмотренных проектной 
документацией мероприятий по снижению негативного воздействия и 
приемлемости для КМН способов ведения строительных работ. 

Документы
1. Документированное мнение КМН – официальные письма, протоколы 
общественных обсуждений и т.д.
2. В результате реализации процедуры учета мнений КМН могут быть 
сформированы следующие документы:
• актуализированный Реестр КМН с перечнем представителей КМН;
• актуализированный План взаимодействия с КМН и графики его 
реализации, отчет о выполнении, протоколы мероприятий в составе 
Плана;
• актуализированный Реестр ограничений для проекта угледобычи 
на стадии строительства, связанных с традиционными видами 
хозяйственной деятельности, священными местами и обычаями КМН.

Механизм 21. Разработка и заключение основного договора (либо 
уточняющих договоров к рамочному договору) об условиях 
использования земель в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности КМН 
Действия в рамках данного механизма являются продолжением 
действия в рамках механизма 14 и предусматривают:
1. Заключение основного договора об условиях использования земель 
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности КМН в случае, если на предыдущей стадии был заключен 
предварительный договор. 
В этом случае условия договора остаются теми же, но уточняются и 
детализируются.
2. Заключение уточняющих договоров к рамочному договору об 
условиях использования земель в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности КМН.
В этом случае детализация конкретных условий прописывается в 
отдельных договорах со ссылкой на рамочный договор. Все договора 
заключаются на основании положений Гражданского кодекса РФ [13].
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Рисунок 7. Алгоритм взаимодействия недропользователей и КМН на стадии 
строительства



64

Для контроля за выполнением условий договоров (соглашений) 
рекомендуется создание координационного совета, в состав которого 
войдут представители каждой стороны.

Результат
Заключенные договора (соглашения) конкретизируют и фиксируют 
взаимные обязательства недропользователя и КМН, подтверждают 
намерения сторон юридически. Обеспечивается равноправие сторон, 
что является основой для конструктивного взаимодействия. 

Документы
1. Подписанный основной договор (или уточняющие договоры 
к рамочному договору) об условиях использования земель в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности КМН.
2. Соглашение о взаимном сотрудничестве.

Механизм 22. Учет особенностей традиционных образа жизни, 
природопользования, хозяйственной деятельности и промыслов 
КМН при производстве строительных работ
При производстве строительных работ (в т.ч. строительство 
дорог, коммуникаций, зданий, сооружений и т.д.), инженерной 
подготовке территории необходимо обеспечить, чтобы подрядные 
организации выполняли работы в строгом соответствии с проектной 
документацией и учитывали особенности традиционных образа жизни, 
природопользования, хозяйственной деятельности и промыслов КМН.

Методы
В рамках механизма рекомендуется:
1. При заключении договоров с подрядными организациями на 
производство строительных работ необходимо включать в ТЗ и условия 
договоров необходимость учета особенностей традиционных образа 
жизни, природопользования, хозяйственной деятельности и промыслов 
КМН и выполнения природоохранных мероприятий в соответствии с 
проектной документацией. 
Рекомендуется прикладывать к договорам актуализированный Реестр 
ограничений с точки зрения сохранения исконной среды обитания, 
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Рисунок 8. Алгоритм взаимодействия недропользователей и КМН на стадии 
строительства (продолжение) 
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традиционных образа жизни, природопользования, хозяйственной 
деятельности и промыслов КМН.
2. Графики проведения строительных работ необходимо составлять с 
учетом особенностей традиционных образа жизни, природопользования, 
хозяйственной деятельности и промыслов КМН, в них должны быть 
отражены время и место проведения работ.
3. Недропользователю необходимо организовать контроль выполнения 
строительных работ подрядными организациями, в т.ч. за выполнением 
условий договоров, за реализацией природоохранных мероприятий.

Результат
Предупреждение и минимизация негативных воздействий на исконную 
среду обитания, традиционных образа жизни, природопользования, 
хозяйственной деятельности и промыслов КМН и окружающую среду; 
минимизация рисков развития конфликтных ситуаций, связанных с 
проведением строительных работ в районе традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности КМН.

Документы
1. Реестры ограничений ведения строительных работ, связанных с 
традиционными видами хозяйственной деятельности, священными 
местами и обычаями КМН
2. Договоры с подрядными организациями, учитывающие возможные 
ограничения в связи с ведением работ в районе традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН.
3.  Графики проведения строительных работ, составленные с учетом 
Реестра ограничений.

Механизм 23. Ведение производственного экологического 
контроля и мониторинга на стадии строительства. Доведение 
результатов мониторинга до КМН

Методы
Производственный экологический контроль и мониторинг на стадии 
строительства производится в соответствии с разработанными 
в рамках проектной документации программами. Как правило, 
мониторинговые исследования проводятся с привлечением сторонних 
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специализированных организаций. 
Результаты мониторинга необходимо доводить до сведения КМН, в 
частности, на основании ст. 42 Конституции РФ [13] о праве человека 
«на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её 
состоянии».
Результаты производственного экологического контроля и мониторинга 
доводятся до сведения КМН в рамках процедуры учета мнений КМН 
(механизм 20). Отчеты по результатам должны быть в доступной 
форме, понятной для неспециалистов. Предоставляемые материалы 
должны включать информацию о местах и периодичности проведения 
исследований в рамках мониторинга.

Результат
Контроль качества компонентов окружающей среды, своевременное 
выявление превышений нормативных значений.
Информирование КМН о результатах экологического контроля и 
мониторинга способствует снижению рисков конфликтных ситуаций, 
связанных с опасениями КМН относительно экологической ситуации в 
районе строительных работ.

Документы
1. Отчеты по результатам экологического контроля и мониторинга.
2. Документированные записи о доведении результатов мониторинга до 
сведения КМН (о результатах встреч, круглых столов).

Механизм 24. Оказание содействия при осуществлении 
общественного экологического контроля за ведением 
строительных работ
Общественный экологический контроль – один из механизмов 
выстраивания диалога с общественностью, в частности с КМН, для 
предотвращения конфликтных ситуаций. В настоящем Руководстве 
данный механизм следует рассматривать как дополнительный  в 
случаях обострения социальных конфликтов.
По вопросам природопользования и охраны окружающей среды 
законодательством РФ установлены следующие виды общественного 
контроля:
• общественный экологический контроль (ст. 68 Федерального закона 
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«Об охране окружающей среды»[23]);
• общественный контроль в области обращения с отходами (ст. 27 
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» [21]);
• общественный контроль за охраной атмосферного воздуха (ст. 26 
Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» [22]).
Согласно ст. 8 Федерального закона «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» [25], КМН имеют право 
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности:

- участвовать в осуществлении контроля за использованием 
земель, необходимых для осуществления традиционного 
хозяйствования и занятия традиционными промыслами, и 
общераспространенных полезных ископаемых;
- участвовать в осуществлении контроля за соблюдением 
требований природоохранного законодательства при 
промышленном использовании земель и природных 
ресурсов, строительстве и реконструкции хозяйственных и 
других объектов.

При этом вопрос соответствия фактической реализации 
природоохранных мероприятий техническим решениям в составе 
проектной документации является одним из наиболее значимых для 
общественности. Прозрачность действий недропользователя в данном 
случае способствует установлению доверительных отношений при 
построении социального диалога.

Методы
Для организации общественного экологического контроля необходимо:
• провести консультирование с КМН по вопросу разработки плана / 
программы общественного экологического контроля;
• по результатам консультирования с КМН разработать план / 
программу, в т.ч. определить нескольких представителей КМН, которые 
будут принимать участие в осуществлении контроля, и зафиксировать 
результаты выбора в протоколе;
• производить контроль с участием представителей КМН в рамках 
программы контроля посредством выезда на место ведения 
строительных работ с обязательным документированием процесса 
(записи, фото- и видеосъемка);
• доводить информацию о результатах контроля до всех членов 
общины КМН.
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Результат
Обеспечение «прозрачности» при производстве строительных работ.
Снижение рисков развития конфликтных ситуаций, вызванных 
недоверием к недропользователю. 
Документы
1. План / программа и план-графики осуществления общественного 
экологического контроля.
2. Документированные записи о процессе контроля.
3. Отчетность по результатам контроля.

2.5. Взаимодействие на стадии эксплуатации
Стадия эксплуатации – основная в жизненном цикле угледобывающего 
предприятия. На этом этапе важно поддерживать уже построенный диалог 
с КМН, строго выполнять условия заключенных договоров и своевременно 
вносить корректировки в Планы содействия развитию КМН, ПУЭСВ / 
ПУОС.
На схеме (Рисунки 9 и 10) представлена последовательность действий 
предприятия на данном этапе и документы, учитывающие результаты 
взаимодействия недропользователя и КМН.

Механизм 25. Учет мнений КМН на стадии эксплуатации
Процедура учета мнений КМН на стадии эксплуатации 
предполагает применение пятиступенчатой модели учета мнений. 
Последовательность действий в рамках данной процедуры приведена 
в описании механизма 6.
Рекомендуемый перечень обсуждаемых на данной стадии вопросов:
• планы по добыче и продвижению фронта работ;
• возможные временные воздействия и ограничения, связанные с 
ведением работ, остаточные воздействия на этапе эксплуатации; 
• План взаимодействия на этапе эксплуатации, механизм приема 
жалоб и обращений;
• система и результаты производственного экологического контроля и 
мониторинга;
• выполнение условий заключенных договоров и соглашений;
• реализация мероприятий в составе программ природоохранных 
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мероприятий, Планов / Программ предупреждения, смягчения и 
компенсации последствий;
• реализация Планов содействия развитию КМН;
• социально ориентированные инициативы предприятия, планируемые 
и реализуемые мероприятия для КМН, предложения по грантовым 
программам от КМН;
• предоставление вакансий для КМН с соответствующим обучением.

Результат
Доведение полной, достоверной и своевременной информации до 
КМН о ходе работ по угледобыче, о выполнении природоохранных и 
иных мероприятий в составе планов, программ, о выполнении условий 
договоров и т.д., что: 
• дает возможность оценить достаточность предусмотренных 
мероприятий по снижению негативного воздействия, мероприятий 
в рамках Планов / Программ содействия, учет выявленных ранее 
ограничений при ведении работ по угледобыче в районах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН;
• способствует установлению и поддержанию доверительных 
отношений с КМН, развитию конструктивного социального диалога.

Документы
1. Документированное мнение КМН – официальные письма, протоколы 
общественных обсуждений и т. д.
2. В результате реализации процедуры учета мнений КМН могут быть 
сформированы следующие документы:
• актуализированный Реестр с перечнем уполномоченных 
представителей КМН;
• актуализированный План взаимодействия с КМН и графики его 
реализации, отчет о выполнении, протоколы мероприятий в составе 
Плана;
• актуализированный Реестр ограничений для проекта угледобычи, 
связанных с традиционными видами хозяйственной деятельности, 
священными местами и обычаями КМН;
• актуализированные Планы / Программы предупреждения и 
минимизации воздействий, ликвидации вреда и компенсации ущербов;
• актуализированные планы и графики осуществления 
производственного экологического контроля и мониторинга, 
общественного экологического контроля;
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Рисунок 9. Алгоритм взаимодействия недропользователей и КМН на стадии 
эксплуатации
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• актуализированные Планы содействия развитию КМН;
• Реестр грантовых программ.

Механизм 26. Учет особенностей традиционных образа жизни, 
природопользования, хозяйственной деятельности и промыслов 
КМН при производстве работ по угледобыче
При планировании и производстве работ по угледобыче необходимо 
обеспечить учет особенностей традиционных образа жизни, 
природопользования, хозяйственной деятельности и промыслов КМН.

Методы
Календарные планы горных работ необходимо составлять с учетом 
особенностей традиционных образа жизни, природопользования, 
хозяйственной деятельности и промыслов КМН, в них должны быть 
отражены время и место проведения работ.
Недропользователю необходимо организовать контроль выполнения 
работ, в т.ч. за соблюдением календарных планов горных работ и 
выполнением природоохранных мероприятий.

Результат
Предупреждение и минимизация негативных воздействий на 
традиционные образ жизни, природопользование, хозяйственную 
деятельность и промыслы КМН и окружающую среду, минимизация 
рисков развития конфликтных ситуаций, связанных с выполнением работ 
по угледобыче в районе традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности КМН.

Документы
1. Реестры ограничений ведения работ по угледобыче, связанных с 
традиционными видами хозяйственной деятельности, священными 
местами и обычаями КМН.
2. Договоры с подрядными организациями, учитывающие возможные 
ограничения в связи с ведением работ в районе традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН.
3. Календарные планы горных работ, составленные с учетом Реестра 
ограничений.
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Рисунок 10. Алгоритм взаимодействия недропользователей и КМН на стадии 
эксплуатации (продолжение) 
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Механизм 27. Ведение производственного экологического 
контроля и мониторинга на стадии эксплуатации. Доведение 
результатов мониторинга до КМН
Описание, методы и результаты приведены в механизме 23.
Результаты производственного экологического контроля и мониторинга 
доводятся до сведения КМН в рамках процедуры учета мнений КМН 
(механизм 25).

Механизм 28. Оказание содействия при осуществлении 
общественного экологического контроля за ведением работ по 
угледобыче
Вопрос соответствия фактической реализации природоохранных 
мероприятий заложенным в программах мероприятиям по охране 
окружающей среды является одним из наиболее значимых для 
общественности на стадии эксплуатации.
Описание, методы и результаты приведены в механизме 24.
Результаты производственного экологического контроля и мониторинга 
доводятся до сведения КМН в рамках процедуры учета мнений КМН 
(механизм 25).

Механизм 29. Выделение грантов на приоритетные направления 
развития этноса
Этот механизм дает КМН возможность для самореализации и развития 
этноса, поддержания традиционной системы жизнеобеспечения 
посредством получения целевого финансирования (грантов) на 
реализацию программ развития этноса, получения безвозмездной 
помощи для строительства или развития объектов инфраструктуры или 
для сохранения культурного наследия.
Методы
Выделение грантов на приоритетные направления развития этноса – 
добровольная инициатива, демонстрирующая уровень социальной 
ответственности компании.
Основные приоритетные направления – устойчивое развитие 
территории, экосистем, этноса, альтернативная занятость, развитие 
традиционных видов деятельности, восстановление и поддержание 
культурных традиций и ценностей.
С примерами развития альтернативных форм занятости КМН можно 
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ознакомиться в Справочнике, подготовленном при финансовой 
поддержке ПРООН / ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской 
части Алтае-Саянского экорегиона» [61]. 
Несколько вариантов апробированных подходов по развитию 
альтернативных форм занятости КМН согласно данному Справочнику:
• ориентирование на сохранение и развитие традиционных форм 
природопользования на основе внедрения инновационных технологий 
обработки получаемой продукции, что повышает ее товарную 
значимость;
• восстановление (развитие) тех отраслей хозяйства, которые уже 
доказали свою эффективность и др.
Информация о грантовых программах и их основных направлениях 
размещается в открытом доступе, от КМН принимаются заявки на 
участие, выбор заявок производится на конкурсной основе (специально 
созданной комиссией). Мероприятия в составе данных программ 
полностью финансируются компанией. 
Финансирование оказывается на основе безвозмездной целевой 
помощи. Обязательным условием является информационная и строгая 
финансовая отчетность о целевом использовании выделенных средств. 
При условии несоблюдения целей финансирования денежные средства 
возвращаются грантодателю. 

Результат
Поддержка традиционной системы жизнеобеспечения, программ 
развития этноса обеспечивает вклад предприятия в устойчивое 
развитие территории.

Документы
1. Реестр грантовых программ.
2. Информация о грантовых программах и отчеты об их реализации.

Механизм 30. Резервирование средств на будущие 
ликвидационные и рекультивационные работы

Методы
Несмотря на требования законодательства к недропользователям 
по восстановлению земельных участков, нарушенных при добыче 
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полезных ископаемых, значительные площади земель остаются 
нерекультивированными либо рекультивированы с применением 
наименее затратных способов, что не позволяет восстановить 
экосистемы до их устойчивого состояния.
В рамках данного механизма недропользователям рекомендуется 
заблаговременно резервировать средства на ликвидацию объектов 
предприятия и восстановление земель.
В настоящее время требования законодательства относительно этих 
вопросов содержатся в части:
а) пользования недрами в соответствии с соглашением о разделе 
продукции, согласно ст. 26 закона РФ «О недрах» [27], а также 
«Положению о формировании и использовании ликвидационного фонда 
при реализации соглашения о разделе продукции» [28] – в данном 
случае с начала добычи создаются резервы посредством отчислений 
инвестора; 
б) составления бухгалтерской отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО), введенных в действие 
Приказом Минфина России «О введении Международных стандартов 
финансовой отчетности…» [31]. Данные резервы, согласно 
существующей системе налогообложения, могут формироваться только 
за счет отчислений с чистой прибыли. Создание фондов, порядок и 
размер отчислений утверждаются акционерами и отражаются в учетной 
политике предприятия.
При этом предприятиями производится и текущая рекультивация, 
что необходимо учитывать при определении размера отчислений в 
создаваемые фонды.
Недропользователю рекомендуется информировать КМН о создании 
ликвидационных фондов, которые предназначаются для проведения 
работ по восстановлению окружающей среды после закрытия 
предприятия. Достаточно размещения этой информации на сайте 
предприятия.

Результат
Финансовое обеспечение работ по восстановлению окружающей среды 
после ликвидации предприятия.
Имидж предприятия как социально и экологически ответственного, 
демонстрация предприятием готовности к восстановлению территории, 
нарушенной при угледобыче.
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Документы
1. Документация о создании резервного фонда. 
2. Отчетность о деятельности фонда.

2.6. Взаимодействие на стадии ликвидации
Процесс ликвидации предприятия сопровождается полным 
высвобождением трудовых ресурсов (включая КМН, если они 
привлекались для работы на предприятии) и изменением условий 
жизни КМН  и социально-экономических условий на территории в 
целом, поэтому на данном этапе необходима разработка программы 
стабилизации социально-экономического развития КМН в условиях 
ликвидации угольного предприятия. Основным принципом 
взаимодействия является привлечение КМН к разработке этой 
программы.
На схеме (Рисунки 11, 12) представлена последовательность действий 
предприятия на данном этапе и документы, учитывающие результаты 
взаимодействия недропользователя и КМН.

Механизм 31. Учет мнений КМН на стадии ликвидации
Процедура учета мнений КМН на стадии ликвидации предполагает 
применение пятиступенчатой модели учета мнений. 
Последовательность действий в рамках данной процедуры приведена 
в описании механизма 6.  
Рекомендуемый перечень обсуждаемых на данной стадии вопросов:
• сроки и объемы ликвидационных работ, направление рекультивации, 
возможное дальнейшее использование земель; 
• возможные временные воздействия и ограничения, связанные с 
ведением ликвидационных работ;
• реализация мероприятий в составе программ природоохранных 
мероприятий, Планов / Программ предупреждения, смягчения и 
компенсации последствий, остаточные воздействия;
• План взаимодействия на этапе ликвидации и график его реализации;
• результаты производственного экологического контроля и 
мониторинга; 
• выполнение условий заключенных договоров (соглашений);
• реализация Планов содействия; социально ориентированные 
инициативы предприятия, планируемые и реализуемые мероприятия 
для КМН;
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Рисунок 11. Алгоритм взаимодействия недропользователей и КМН на стадии 
ликвидации
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Рисунок 12. Алгоритм взаимодействия недропользователей и КМН на стадии 
ликвидации (продолжение)
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• трудоустройство высвобождаемого персонала из числа КМН;
• передача инженерной инфраструктуры на подотчет сторонним 
организациям и / или органам местного самоуправления с указанием 
контактных телефонов.

Результат
Процедура учета мнений дает возможность оценить достаточность 
предусмотренных мероприятий по снижению негативного воздействия, 
мероприятий в рамках Планов / Программ содействия, учет 
выявленных ранее ограничений при ведении ликвидационных работ 
в районах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности КМН.
Снижение обеспокоенности КМН в связи с последствиями ликвидации 
предприятия, снижение рисков возникновения конфликтных ситуаций.
Получение документированного мнения КМН. 

Документы 
1. Документированное мнение КМН – официальные письма, протоколы 
общественных обсуждений и т. д.
2. В результате реализации процедуры учета мнений КМН могут быть 
сформированы следующие документы:
• актуализированный План взаимодействия с КМН и график его 
реализации, отчет о выполнении, протоколы мероприятий в составе 
Плана;
• актуализированный Реестр ограничений для проекта угледобычи на 
стадии ликвидации, связанных с традиционными видами хозяйственной 
деятельности, священными местами и обычаями КМН;
• актуализированные Планы / Программы предупреждения и 
минимизации воздействий, ликвидации вреда и компенсации ущербов;
• актуализированные Планы содействия развитию КМН, отчеты о 
реализации мероприятий в составе Планов.

Механизм 32. Учет традиционных знаний КМН об окружающей 
среде на территории, а также учет традиционных образа жизни, 
природопользования, хозяйственной деятельности и промыслов 
КМН при разработке проектов ликвидации / рекультивации
Описание, методы и результаты приведены в механизме 17. 



81

Механизм 33. Выполнение оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) проекта ликвидации
ОВОС является эффективным комплексным механизмом участия 
общественности в принятии экологически значимых решений по 
проектам ликвидации угледобывающих предприятий.
Описание, методы и результаты приведены в механизме 12.

Механизм 34. Учет особенностей традиционных образа жизни, 
природопользования, хозяйственной деятельности и промыслов 
КМН при производстве ликвидационных / рекультивационных 
работ
При производстве ликвидационных / рекультивационных работ 
необходимо обеспечить, чтобы подрядные организации выполняли 
работы в строгом соответствии с проектной документацией и учитывали 
особенности традиционных образа жизни, природопользования, 
хозяйственной деятельности и промыслов КМН.
Описание, методы и результаты приведены в механизме 22.

Механизм 35. Ведение производственного экологического 
контроля и мониторинга на стадии ликвидации. Доведение 
результатов мониторинга до КМН
Описание, методы и результаты приведены в механизме 23.
Результаты мониторинга доводятся до сведения КМН в рамках 
процедуры учета мнений КМН (механизм 31).

Механизм 36. Оказание содействия при осуществлении 
общественного экологического контроля за ведением 
ликвидационных / рекультивационных работ
На этапе ликвидации объектом контроля являются ликвидационные 
и рекультивационные работы, соответствие с проектом 
ликвидации / рекультивации. 
Описание, методы и результаты приведены в механизме 24.
Результаты мониторинга доводятся до сведения КМН в рамках 
процедуры учета мнений КМН (механизм 31).
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 III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Своевременное планирование и организация процесса взаимодействия, 
понятные и согласованные механизмы, обоюдная заинтересованность 
и прозрачность действий всех заинтересованных сторон создает 
основу для долгосрочного плодотворного сотрудничества в области 
соблюдения интересов каждой, затронутой в ходе осуществления 
хозяйственной деятельности, стороны и выработке конструктивных 
решений. Применение Руководства в рамках хозяйственной 
деятельности угледобывающих предприятий будет способствовать 
устойчивому развитию территории, местных сообществ, а также 
сохранению биоразнообразия. Руководство предлагает набор 
конкретных механизмов взаимодействия бизнеса с коренными 
малочисленными народами и другими народами, проживающими 
вблизи деятельности угольных предприятий, на протяжении всего 
жизненного цикла проекта по угледобыче: от принятия решения на 
получение лицензии на недропользование до ликвидации объекта 
угледобычи. Однако стоит подчеркнуть, что в Руководстве приведен 
рекомендуемый набор механизмов, но их набор и применение могут 
и должны подбираться с учетом особенностей территорий,  на которой 
планируется осуществление хозяйственной деятельности, и местных 
нормативных актов, регламентирующих ее осуществление.

Практичность Руководства обусловлена тем, что оно представляет 
последовательный план действий по интеграции процедур учета 
особенностей уклада жизни КМН в обычный цикл проектно-
изыскательских и производственных работ недропользователя.

Срок действия настоящего Руководства не ограничен.

Настоящее Руководство разработано в соответствии с действующим 
законодательством по состоянию на 2016 г., соответственно, при 
изменении нормативных правовых требований следует актуализировать 
положения Руководства при его применении в рамках хозяйственной 
деятельности угледобывающих предприятий.
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БЛАГОДАРНОСТИ

ООО «ИнЭкА-консалтинг» выражает благодарность 
Проекту ПРООН/ГЭФ – Минприроды России «Зада-
чи сохранения биоразнообразия в политике и про-
граммах развития энергетического сектора России» 
и лично менеджеру Проекта Шейнфельд Светлане 
Александровне, что такая острая и важная тема, как 
взаимодействие бизнеса и КМН, была обозначена в 
рамках данного Проекта, за ее неравнодушие и тре-
бовательность к качеству выполняемых работ.
Руководство является результатом совместной 
работы, достигнутого благодаря постоянному вза-
имодействию различных групп заинтересованных 
сторон, основанного на принципе открытости, учета 
взаимных интересов и стремлении к эффективно-
му сотрудничеству. Разработка Руководства была 
бы невозможна без профессиональной, моральной 
и технической поддержки специалистов различных 
областей.
ООО «ИнЭкА-консалтинг» выражает благодарность 
всем, кто консультировал авторов данного Руковод-
ства: представителям коренных малочисленных 
народов, в частности общественной организации 
«Ассоциация шорского народа» (г. Междуреченск) 
и Ассоциации телеутского народа Кемеровской 
области «Эне-Байат» (Беловский район, с. Беко-
во); представителям администрации Кемеровской 
области и Общественной палаты Кемеровской об-
ласти; представителям таких угольных и горно-ме-
таллургических компаний как ООО «ЕвразХолдинг» 
(г. Москва), ОАО «Угольная компания «Кузбассраз-
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резуголь» (г. Кемерово), ЗАО «Стройсервис» (г. Ке-
мерово), ОАО ХК «СДС-Уголь» (г. Кемерово), ПАО 
«Южный Кузбасс» (г. Междуреченск), ОАО «Кузнец-
кие ферросплавы» (г. Новокузнецк), а также всем 
рецензентам и консультантам за содержательные 
комментарии, замечания и критику, благодаря ко-
торым последняя версия Руководства приобрела 
более логичный и лаконичный вид.
Авторы Руководства выражают большую благо-
дарность за сотрудничество и профессиональные 
консультации Садовому Александру Николаевичу, 
доктору исторических наук, профессору, зав.ла-
бораторией этносоциальных проблем Сочинского 
научно-исследовательского центра РАН (г. Сочи), 
Арбачакову Александру Никитичу, директору Ке-
меровской региональной общественной организа-
ции «Агентство исследования и сохранения тайги» 
- АИСТ (г. Междуреченск), Якель Юлии Яковлевне, 
директору правового центра Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации» (RAIPON) 
(г. Москва).
Особо хочется отметить вклад в проработку юри-
дических аспектов данного Руководства Толстых 
Наталии Иосифовны, руководителя рабочей группы 
по укреплению нормативной правовой базы в обла-
сти сохранения биоразнообразия проекта «Задачи 
сохранения биоразнообразия в политике и про-
граммах развития энергетического сектора России» 
(г. Москва).
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Арбачакова Любовь 
Никитовна

талантливый шорский живописец 
и график, поэт, ученый-исследова-
тель шорского героического эпоса, 
кандидат филологических наук, 
член Союза писателей России 
(1997 г.) и Союза художников Рос-
сии (2005 г.).
Родилась в деревне Анзас Ташта-
гольского района Кемеровской об-
ласти 1 мая в 1963 г. Училась на 
шорском отделении Новокузнец-
кого государственного педагогиче-
ского института (1989 – 1994 гг.), 
после которого там же преподава-

ла шорский язык. В 1998 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию по 
теме «Текстология шорского геро-
ического эпоса». С 2000 г. работа-
ет старшим научным сотрудником 
в Институте филологии Сибирско-
го отделения РАН.
С 2000 по 2003 гг. была председа-
телем Шорской организации Со-
юза писателей России. Участник 
художественных выставок с 1992 
г. Стажировалась на IХ Междуна-
родной творческой лаборатории 
стран-участниц ТЮРКСОЙ (Ан-
кара, Турция, 2006 г.). В 2015 г. 
принимала участие в X Междуна-
родном арт-симпозиуме «Великий 
шелковый путь».
Любовь Арбачакова принимает 
активное участие в общественной 
жизни коренного населения и яв-
ляется автором многочисленных 
работ по шорскому фольклору. 
Изданы ее поэтические сборни-
ки на шорском и русском языках: 
«Онзас черим» (2001 г.), «Колы-
бель любви» (2004 г.), «Песни шо-
риянки» (2011 г.). Она составитель 
сборников «Алып Кускун. Шорское 
героическое сказание» (2011 г.); 
«Фольклор шорцев» (2010 г.), ав-
тор словаря шорского языка в кар-
тинках «Каас-пичиги» (2002 г., со-
вместно с Ф.Г.Чиспияковой). 
Картины Любовь Арбачаковой хра-
нятся в Музее этнографии и при-
роды Горной Шории (г. Таштагол), 
Омском областном музее изобра-
зительных искусств им. Врубеля, 
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Кемеровском областном музее изобразитель-
ных искусств, Новокузнецком художественном 
музее, Хакасском республиканском  краевед-
ческом музее (г. Абакан), а также в частных 
коллекциях в России, США, Англии, Германии, 
Бельгии, Турции, Италии.
ООО «ИнЭкА-консалтинг» благодарит Любовь 
Арбачакову за искреннюю многолетнюю друж-
бу, сотрудничество и предоставленные карти-
ны для оформления «Руководства для бизнеса 
по построению социального диалога с корен-
ными малочисленными народами: алгоритм 
действий».
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17. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 
№ 136-ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации 
от 29 октября 2001 г. № 44 ст. 4147 (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ).

18. Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 
августа 2000 г.  № 117-ФЗ. Собрание законодательства Российской 
Федерации от 7 августа 2000 г. № 32 ст. 3340 (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. № 102-ФЗ). 

19. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации 
от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822 (с изменениями и дополнениями 
от 15 февраля 2016 г.). 
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20. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях». Собрание законодательства Российской 
Федерации от 20 марта 1995 г. № 12 ст. 1024 (с изменениями, 
внесенными Федеральном законом от 13 июля 2015 г. № 233-ФЗ).  

21. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». Собрание законодательства 
Российской Федерации от 29 июня 1998 г. № 26 ст. 3009 (с 
изменениями, внесенными Федеральном законом от 5 апреля 2016 
г. № 104-ФЗ). 

22. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха». Собрание законодательства Российской 
Федерации от 3 мая 1999 г. № 18 ст. 2222 (с изменениями, внесенными 
Федеральном законом от 13 июля 2015 г. № 233-ФЗ). 

23. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». Собрание законодательства Российской 
Федерации от 14 января 2002 г. № 2 ст. 133 (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. № 104-ФЗ). 

24. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе». Собрание законодательства Российской Федерации 
от 27 ноября 1995 г. № 48 ст. 4556 (с изменениями, внесенными 
Федеральном законом от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ). 

25. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». 
Собрание законодательства Российской Федерации от 3 мая 1999 
г. № 18 ст. 2208 (с изменениями, внесенными Федеральном законом 
от 13 июля 2015 г. № 256-ФЗ). 

26. Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации 
от 14 мая 2001 г. № 20 ст. 1972 (с изменениями, внесенными 
Федеральном законом от 31 декабря 2014 г. № 499-ФЗ). 

27. Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих 
принципах организации общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 
Собрание законодательства Российской Федерации от 24 июля 2000 г., 
№ 30, ст. 3122 (с изменениями, внесенными Федеральном законом от 
28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ).

28. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О 
недрах». Российская газета от 5 мая 1992 г., № 102 (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. № 104-ФЗ). 

29. Постановление Правительства РФ от 8 июля 1999 г. № 741 «Об 
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утверждении Положения о формировании и использовании 
ликвидационного фонда при реализации соглашения о разделе 
продукции». Собрание законодательства Российской Федерации 
от 19 июля 1999 г. № 29 ст. 3747 (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2015 г. № 443). 

30. Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 262 «Об 
утверждении Правил возмещения собственникам земельных 
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам 
земельных участков убытков, причиненных временным занятием 
земельных участков, ограничением прав собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков либо ухудшением качества земель в результате 
деятельности других лиц». Собрание законодательства Российской 
Федерации от 12 мая 2003 г. № 19 ст. 1843 (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства РФ от 31 марта 2015 г. № 299). 

31. Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». 
«Российская газета» № 170, от 01 сентября 2000 г. 

32. Приказ Минфина России от 28 декабря 2015 г. № 217н «О введении 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 
территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 
некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства 
финансов Российской Федерации». Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 2 февраля 2016 г. Регистрационный № 40940. 

33. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 37 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы» (введен в действие Приказом Минфина России от 
28 декабря 2015 г. № 217н «О введении Международных стандартов 
финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 
финансовой отчетности в действие на территории Российской 
Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 
(отдельных положений приказов) Министерства финансов 
Российской Федерации»). 

34. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 «Первое 
применение Международных стандартов финансовой отчетности» 
(введен в действие Приказом Минфина России от 28 декабря 2015  г. 
№ 217н «О введении Международных стандартов финансовой 
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой 
отчетности в действие на территории Российской Федерации и 
о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных 
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положений приказов) Министерства финансов Российской 
Федерации»). 

35. Разъяснение  КРМФО (IFRIC) 5 «Права, связанные с участием 
в фондах финансирования вывода объектов из эксплуатации, 
восстановления окружающей среды и экологической реабилитации» 
(введено в действие Приказом Минфина России от 28 декабря 2015 г. 
№ 217н «О введении Международных стандартов финансовой 
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой 
отчетности в действие на территории Российской Федерации и 
о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных 
положений приказов) Министерства финансов Российской 
Федерации»). 

36. Распоряжение Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-
р (Об утверждении перечня мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов РФ и перечня видов их традиционной 
хозяйственной деятельности). Собрание законодательства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г., № 20, ст. 2493 (с 
изменениями, внесенными распоряжением Правительства РФ от 
27.11.2015 № 2425-р). 

37. Распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2006 г. № 536 - р 
(О Перечне коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации). Собрание 
законодательства Российской Федерации от 24 апреля 2006 г. №17 
(часть II) ст. 1905 (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1145). 

38. Положение о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87). Собрание 
законодательства Российской Федерации от 25 февраля 2008 г. 
№ 8 ст. 744 (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства РФ от 23 января 2016 г. № 29). 

39. Положение о подготовке, согласовании и утверждении технических 
проектов разработки месторождений полезных ископаемых и 
иной проектной документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых 
и видам пользования недрами (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2010 № 118). Собрание законодательства 
РФ, № 10, ст. 1100, 08.03.2010. 

40. Приказ Минприроды РФ от 25 июня 2010 г. № 218 «Об утверждении 
требований к структуре и оформлению проектной документации 
на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, 
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ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную 
переработку минерального сырья» (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 10 августа 2010 г. № 18104). 

41. Типовое положение по разработке и составу Ходатайства 
(Декларации) о намерениях инвестирования в строительство 
предприятий, зданий и сооружений (утверждено Минстроем РФ 
7 марта 1997 г.). 

42. ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению». Национальный стандарт РФ.  

43.  ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Руководство по социальной ответственности. 
Национальный стандарт РФ. 

44. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утвержден 
постановлением Главного санитарного врача РФ от 25 сентября 
2007 г. № 74, с изменениями, внесенными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25 апреля 2014 г. № 31). 

45. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест» (утвержден 
Главным государственным санитарным врачом РФ 17 мая 2001 г.).  

46. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 
(одобрен Госстроем России от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69).  

47. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
Часть I» (одобрен письмом Госстроя России от 14 октября 1997 г. 
№  9-4/116). 

48. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-
96» (утвержден приказом Госстроем России от 10 декабря 2012 г. 
№ 83/ ГС). 

49. Методика исчисления размера убытков, причиненных объединениям 
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 традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации (утвержден приказом Министерства 
регионального развития РФ от 9 декабря 2009 г. № 565). 

50. Методические рекомендации по оценке качества земель, 
являющихся исконной средой обитания коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (утвержден руководителем Росземкадастра России 
(С.И. Сай) 2 марта 2004 г.).
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      Региональное законодательство 
51. Закон Кемеровской области от 4 января 2001 г. № 1-ОЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях в Кемеровской области» (принят 
Советом народных депутатов Кемеровской области 14 декабря 
2000 г.). Газета «Кузбасс» № 14, 24 января 2001 г., в сборнике 
«Законодательный вестник Совета народных депутатов 
Кемеровской области» том 2, декабрь 2000 г. (с изменениями, 
внесенными Законом Кемеровской области от 30 декабря 2014 г. 
№ 147-ОЗ).

52. Закон Кемеровской области от 9 марта 2005 г. № 42-ОЗ «О коренных 
малочисленных народах Кемеровской области» (принят Советом 
народных депутатов Кемеровской области 18 февраля 2005 г. № 824). 
Газета «Кузбасс» № 42, 15 марта 2005 г., в сборнике «Законодательный 
вестник Совета народных депутатов Кемеровской области» № 35, 
апрель 2005 г. (с изменениями, внесенными Законом Кемеровской 
области от 11 марта 2014 г. № 16-ОЗ).

53. Закон Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2010 г. 820-З № 537-IV 
«Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия)». Якутские ведомости, 
№ 30 от 12 мая 2010 г. (с изменениями внесенными Законом РС(Я) от 
18.12.2015 г. 1568-З № 693-V).

54. Постановление Администрации Сахалинской области от 14 марта 
2007 г. № 45-па «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения этнологической экспертизы на территориях 
традиционного проживания коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области». Губернские ведомости. 2007, № 46 
(2773) (с изменениями внесенными Постановлением Правительства 
Сахалинской области от 04.03.2014 г. № 104).

      Опубликованные и фондовые материалы
55. Первая редакция «Руководства для бизнеса по построению 

социального диалога с коренными малочисленными народами: 
алгоритм действий» в рамках Проекта ПРООН / ГЭФ – Минприроды 
России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и 
программах развития энергетического сектора России», 2014 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bd-energy.ru/
documents/Отчеты/Руководство%20для%20бизнеса_КМНС.pdf.

56. План взаимодействия с заинтересованными сторонами ОАО «Ямал 
СПГ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yamallng.ru/403/
docs/Yamal%20LNG_SEP_May2015_Rus.pdf. 
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57. План содействия развитию коренных малочисленных народов 
Севера Сахалина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.simdp.ru.

58. План управления экологическими и социальными вопросами 
(ПУЭСВ) для Ерейментауской ветроэлектростанции (Казахстан) от 
28 июля 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
samruk-green.kz/project/ru/ESMP_Yereymentau_rus.pdf.

59. Связи с общественностью. Сборник лучших практик. Выпуск 2. 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», 2013 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.sakhalinenergy.ru/media/library/
ru/publications/EA_Book_2_ru.pdf.

60. Технический регламент на разработку плана управления 
экологическими и социальными вопросами, разработан ООО 
«ИнЭкА-консалтинг» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
ineca.ru/?dr=bulletin/arhiv/0136/&pg=020.

61. Толерантность в мультикультурном обществе: региональный аспект 
[Текст]/ Е.Л. Кудрина, В.В.Белозёрова, А.Н. Садовой, В.Д. Пономарев, 
В.И. Марков / Министерство культуры Российской Федерации; 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры 
и искусств». – Кемерово: КемГУКИ, 2013 г. 383 с. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://snic.ru/wp-content/uploads/2016/02/
Толерантность.-моногр..pdf.

62. Ходатайство (Декларация) о намерениях строительства цементного 
завода в Таштагольском районе Кемеровской области [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.ako.ru/tashtagol/files/2.pdf.

63. Традиционные знания коренных народов Алтае-Саянского 
экорегиона в области природопользования: информационно-
методический справочник / ред. И.И. Назаров. Барнаул: Изд-во 
Азбука, 2009. 353 с.

64. Сайт Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (АКМНСС и ДВ 
РФ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.raipon.info/.

65. Информационно-справочная система «Особо охраняемые 
природные территории России» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://oopt.info.

66. Официальный сайт Департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим 
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Области взаимодействия по стадиям жизненного цикла 
проекта угледобычи

1. Стадия получения лицензии и подготовки Декларации 
(Ходатайства) о намерениях

Области взаимодействия: составление Реестра КМН, предоставление 
Декларации о намерениях на общественный доступ.

Результат / документы: 
• документированное мнение КМН;
• предварительный и актуализированный Реестры КМН;
• предварительный и актуализированный Реестры ограничений для 
осуществления планируемой деятельности, связанных с традиционными 
видами хозяйственной деятельности, священными местами и обычаями 
КМН (включая карту-схему с нанесением мест проживания КМН, границ 
их традиционного природопользования, культурных объектов);
• ТЭО, включающее информацию о затратах на компенсации и 
взаимодействие с КМН, а также о выборе альтернатив реализации 
проекта угледобычи с учетом минимизации воздействия на исконную 
среду обитания КМН.

2. Стадия геологоразведочных, изыскательских работ 
Области взаимодействия: актуализация Реестра КМН; разработка 
Плана взаимодействия с КМН и графиков его реализации; заключение 
предварительного (рамочного) договора; учет традиционных знаний, 
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности КМН при выполнении ИЭИ и ОВОС; проведение 
этнологической экспертизы; обсуждение материалов ОВОС. 

Результат / документы: 
• документированное мнение КМН;
• ТЗ на выполнение геологоразведочных работ, инженерных 
изысканий, ОВОС с учетом выявленных особенностей уклада жизни 
КМН и ограничений;
• актуализированный Реестр КМН;
• актуализированный Реестр ограничений;
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• Регламент приема и учета замечаний, предложений и жалоб, 
учитывающий особенности взаимодействия с КМН; 
• План взаимодействия с КМН и графики его реализации, отчет 
о реализации Плана, включающий информацию об организации 
результативного взаимодействия с КМН:

- информирование: копии всех объявлений о планировании 
общественных обсуждений и доступе к материалам; 
-  выявление мнений: материалы опросов (если проводились), 
копии поступивших обращений, жалоб, предложений; 
-  обсуждения и поиск решений: протоколы встреч, консультаций, 
круглых столов, общественных слушаний; 
-  принятие решений и обратная связь: отчет об учете / неучете 
выявленных мнений, корректировки документов;

• предварительный (или рамочный) договор об условиях использования 
территории в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности КМН (договор фиксирует достигнутые 
договоренности при получении СПОС от КМН);
• учет традиционных знаний и уклада жизни КМН в материалах ИЭИ 
(техническом отчете об ИЭИ) и в материалах ОВОС, в т.ч. посредством 
включения:

-  картографического материала с нанесением границ 
традиционного природопользования, мест традиционного 
проживания и священных мест КМН;
-  перечня и описания обычаев КМН для дальнейшего 
планирования и реализации намечаемой деятельности по 
угледобыче;
-  ограничений для намечаемой деятельности с точки зрения 
сохранения исконной среды обитания КМН (картографический 
материал с нанесением границ традиционного природопользования, 
мест традиционного проживания и священных мест КМН, мест 
захоронений, совершения религиозных обрядов и иных культовых, 
достопримечательных мест КМН, перечень и описание обычаев 
КМН);
- оценки значимых воздействий на места традиционного 
проживания и природопользования КМН, биоразнообразие, 
выполненной по аналогам намечаемой деятельности для стадий 
строительства, эксплуатации, ликвидации;

• учет мнений КМН при подготовке и обсуждении материалов ОВОС, 
в т. ч.: 

- оценка значимых воздействий на места традиционного 
проживания и природопользования КМН, биоразнообразие;
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-  актуализированный Реестр ограничений для проекта 
намечаемой деятельности (стадии строительства, эксплуатации и 
ликвидации), связанных с традиционными видами хозяйственной 
деятельности, священными местами и обычаями КМН;
-  оценка альтернативных вариантов с учетом возможных 
последствий реализации проекта для КМН (изменение социально-
экономических условий жизни и исконной среды обитания, а также 
традиционной хозяйственной деятельности КМН);
- оценка зоны влияния проекта на окружающую среду, с учетом 
воздействия на традиционные виды хозяйственной деятельности 
и исконную среду обитания КМН;
- учет традиционных знаний КМН в рекомендациях к Программам  
экологического производственного контроля и мониторинга;
-  рекомендации к разработке мероприятий по снижению 
воздействия и компенсациям в дальнейшем в составе раздела 
проектной документации «Перечень мероприятия по охране 
окружающей среды», Планов / Программ предупреждения и 
минимизации воздействий, ликвидации вреда и компенсации 
ущербов;
-  рекомендации к Планам содействия;
-  материалы общественных обсуждений материалов ОВОС с 
КМН;

• Заключение по результатам этнологической экспертизы, включающее 
оценку рисков недропользователя, обусловленных ведением его 
хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности КМН, оценку реального 
ущерба системе традиционного жизнеобеспечения, а также культуре и 
традициям КМН;
• графики проведения полевых и буровых работ, согласованные с КМН;
• перечень компенсаций компонентам окружающей среды и КМН в 
связи с реализацией проекта, План переселения.

3. Стадия проектирования
Области взаимодействия: учет традиционных знаний, мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН при 
корректировке материалов ОВОС, разработке проектных решений; 
обсуждение откорректированных материалов ОВОС; разработка 
Планов / Программ предупреждения и минимизации воздействий, 
ликвидации вреда и компенсации ущербов; разработка Планов 
содействия.
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Результат: 
• документированное мнение КМН;
• актуализированный Реестр КМН;
• актуализированный План взаимодействия с КМН и графики его 
реализации, отчет о выполнении, протоколы мероприятий в составе 
Плана;
• актуализированный Реестр ограничений для проекта намечаемой 
деятельности, связанных с традиционными видами хозяйственной 
деятельности, священными местами и обычаями КМН;
• учет традиционных знаний и уклада жизни КМН в откорректированных 
материалах ОВОС и разделах проектной документации (разделы 
«Перечень мероприятия по охране окружающей среды», «Проект 
организации строительства» и т.д.);
• материалы общественных обсуждений откорректированных 
материалов ОВОС с КМН;
• долгосрочные Планы / Программы предупреждения и минимизации 
воздействий, ликвидации вреда и компенсации ущербов;
• долгосрочные Планы содействия развитию КМН.

4. Стадия строительства
Области взаимодействия: заключение основного договора (уточняющих 
договоров, трехсторонних соглашений) об условиях использования 
территории в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности КМН; разработка графиков выполнения 
строительных работ; разработка программы и осуществление 
общественного экологического контроля на стадии строительства.

Результат: 
• документированное мнение КМН;
• актуализированный Реестр КМН;
• актуализированный План взаимодействия с КМН и графики его 
реализации, отчет о выполнении, протоколы мероприятий в составе 
Плана;
• актуализированный Реестр ограничений для проекта угледобычи 
на стадии строительства, связанных с традиционными видами 
хозяйственной деятельности, священными местами и обычаями КМН;
• основной договор (либо уточняющие договора к рамочному договору) 
об условиях использования территории в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН либо 
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трехсторонние соглашения;
• графики проведения строительных работ (включая работы по 
инженерной подготовке территории, вырубку деревьев, снятие 
почвенного слоя и вскрышных пород, осушение территории, 
строительство дорог, очистных сооружений и других объектов 
инфраструктуры, ведения взрывных работ и т.д.), разработанные с 
учетом уклада жизни КМН и максимально возможной минимизации 
негативных воздействий;
• План / Программа и план-графики осуществления общественного 
экологического контроля, отчетность по результатам контроля. 

5. Стадия эксплуатации
Области взаимодействия: разработка графиков выполнения работ 
по угледобыче; актуализация Планов / Программ предупреждения и 
минимизации воздействий, ликвидации вреда и компенсации ущербов 
на стадии эксплуатации; актуализация Планов / Программ содействия; 
разработка программ производственного экологического контроля и 
мониторинга; разработка программы и осуществление общественного 
экологического контроля на стадии эксплуатации.

Результат: 
• документированное мнение КМН;
• актуализированный Реестр с перечнем уполномоченных 
представителей КМН;
• актуализированный План взаимодействия с КМН и графики его 
реализации, отчет о выполнении, протоколы мероприятий в составе 
Плана;
• актуализированный Реестр ограничений для проекта угледобычи, 
связанных с традиционными видами хозяйственной деятельности, 
священными местами и обычаями КМН;
• графики выполнения работ по угледобыче с учетом уклада жизни 
КМН и максимально возможной минимизации негативных воздействий;
• актуализированные Планы / Программы предупреждения и 
минимизации воздействий, ликвидации вреда и компенсации ущербов;
• актуализированные Планы содействия развитию КМН;
• План / Программа и план-графики осуществления общественного 
экологического контроля, отчетность по результатам контроля;
• Реестр грантовых программ.
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6. Стадия ликвидации

Области взаимодействия: разработка проектов ликвидации / 
рекультивации; разработка графиков выполнения ликвидационных /
рекультивационных работ; актуализация Планов / Программ 
предупреждения и минимизации воздействий, ликвидации вреда и 
компенсации ущербов на стадии ликвидации; актуализация Планов / 
Программ содействия; разработка программ производственного 
экологического контроля и мониторинга; разработка программы и 
осуществление общественного экологического контроля на стадии 
эксплуатации.

Результат: 
• документированное мнение КМН;
• актуализированный Реестр КМН;
• актуализированный План взаимодействия с КМН и графики его 
реализации, отчет о выполнении, протоколы мероприятий в составе 
Плана;
• актуализированный Реестр ограничений для проекта угледобычи на 
стадии ликвидации, связанных с традиционными видами хозяйственной 
деятельности, священными местами и обычаями КМН;
• графики выполнения работ по ликвидации объектов угледобычи 
и рекультивации земель с учетом уклада жизни КМН и максимально 
возможной минимизации негативных воздействий;
• ТЗ на выполнение работ по ликвидации / рекультивации с учетом 
выявленных особенностей уклада жизни КМН и ограничений;
• Разделы проектной документации в составе проектов ликвидации / 
рекультивации, разработанные с учетом информации о традиционном 
укладе жизни и хозяйственной деятельности КМН, а также традиционных 
знаний КМН об окружающей среде;
• актуализированные Планы / Программы предупреждения и 
минимизации воздействий, ликвидации вреда и компенсации ущербов;
• актуализированные Планы содействия развитию КМН;
• План / Программа и графики осуществления общественного 
экологического контроля, отчетность по результатам контроля.
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Определение зоны влияния проекта угледобычи на 
окружающую среду

Прогнозируемая зона влияния – территория, которая ожидаемо 
подвергнется воздействию производственной деятельности 
угледобывающего предприятия. На самых ранних этапах 
осуществления проекта угледобычи границы этой зоны рекомендуется 
ориентировочно принимать в радиусе 1,5 км от границ лицензионного 
участка.
На предпроектной стадии, в соответствии с [46], программа ИЭИ должна 
содержать обоснование предполагаемых границ зоны воздействия 
для определения объема предстоящих изысканий. Непосредственно 
по результатам ИЭИ границы зоны воздействия могут быть 
скорректированы как в меньшую, так и в большую стороны. С учетом 
информации о местных общинах, в т.ч. КМН, эту территорию можно 
рассматривать как зону влияния. 
Наиболее полно и достоверно зона влияния проекта угледобычи на 
окружающую среду с учетом потенциально возможного воздействия на 
традиционные виды природопользования и исконную среду обитания 
КМН должна определяться в ходе выполнения ОВОС и / или ЭтЭ.
Определение зоны влияния проекта угледобычи на окружающую среду 
и КМН подразумевает учет следующих критериев:
• гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха населенных 
мест (вредные вещества, шум): 1 ПДК / 1ПДУ на границе жилой застройки, 
0,8 ПДК /0,8 ПДУ на границе садово-огородных участков, рекреационных 
зон (согласно п. 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» [44], п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования 
к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» [45]; 
• граница ориентировочной санитарно-защитной зоны, согласно 
п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
[44], для угольных разрезов – 1000 м, для угольных шахт и других 
производственных объектов по добыче угля – 300 м, для породных 
отвалов – 500 м (из практики выполнения проектов СЗЗ, в СанПиН 
граница не установлена); санитарно-защитные зоны обеспечивают 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до 
гигиенических нормативов;
• граница опасной зоны разлета кусков породы при проведении 
массовых взрывов;
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• граница землеотвода для намечаемой деятельности во временное и 
постоянное пользование, включая объекты инфраструктуры и охранные 
зоны;
• зона водопонижения в районе намечаемой деятельности в связи с 
реализацией проекта угледобычи;
• водные объекты и / или участки водных объектов, которые могут 
испытывать воздействие в связи с реализацией проекта (например, 
при переносе русел рек, сбросе карьерных вод, нарушении русел), 
и которые, в том числе, являются местом ведения традиционной 
хозяйственной деятельности КМН (рыболовство);
• зона стрессового беспокойства и прогнозируемого негативного 
воздействия на биоразнообразие на прилегающих к объектам 
намечаемого строительства территориях. В связи с отсутствием в 
настоящее время в РФ нормативов качества растительного и животного 
мира оценки могут быть выполнены экспертно соответствующими 
специалистами, при выполнении оценки воздействия также можно 
воспользоваться подходами к определению зон стрессового воздействия, 
изложенными в п. 2.6, разделах V и VI «Методики исчисления размера 
убытков…» [49];
• зоны прогнозируемых подтоплений и заболачивания, связанных 
со строительством производственных объектов и объектов 
инфраструктуры планируемого предприятия по угледобыче (например, 
при строительстве дорог перегораживается естественный сток с 
повышенных участков рельефа);
• информация об уязвимых компонентах окружающей среды, а также 
о границах территорий традиционной хозяйственной деятельности 
КМН, полученная от КМН в рамках консультаций и / или этнологической 
экспертизы.
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