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существление ряда проектов и про-
грамм в сфере недропользования 
в XXI в. сталкивается с новыми тре-
бованиями и условиями, связанны-
ми не только с вопросами привле-

чения инвестиций, применения современных 
технологий, но и с необходимостью учета 

интересов и прав коренных малочисленных 
народов Севера в части сохранения их искон-
ной среды обитания, традиционного природо-
пользования, этнокультурной идентичности, 
что предполагает разработку новой модели 
взаимодействия всех заинтересованных целе-
вых групп (инвестора, природопользователя, 
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Рассматриваются методы согласования проектов промышленного освоения 
территории в Арктической зоне. Анализируется опыт проведения исследований 
по этнологической экспертизе проектов по добыче россыпных алмазов 
в Республике Саха (Якутия). Показаны результаты социологических 
исследований по оценке влияния изменений на исконную среду обитания 
и социально-культурное развитие коренных малочисленных народов Севера 
в зоне деятельности алмазодобывающей компании на горно-добычных участках 
на территории муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный 
район». Предложена модель взаимодействия заинтересованных сторон 
и целевых групп при разработке месторождений полезных ископаемых 
в Арктической зоне России
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государственных и муниципальных органов 
управления, коренных малочисленных наро-
дов и их родовых общин) [1, 4]. 

В последние годы идет активное про-
мышленное освоение территорий, вклю-
чающих земли компактного проживания 
коренных малочисленных народов Севера 
[2]. Будущее российской Арктической зо-
ны, безусловно, связано с развитием нед-
ропользования. В то же время имеющий-
ся зарубежный и российский опыт гово-
рит о необходимости более тесного учета 
и гармонизации интересов и потребностей 
коренных жителей (сохранение культуры, 
традиционного природопользования и т.д.) 
с целями и задачами компаний-недрополь-
зователей. При реализации промышленных 
проектов в местах традиционного прожи-
вания малочисленных народов российского 
Севера одним из инструментов регулирова-
ния общественных интересов в настоящее 
время является этнологическая экспертиза. 
Ее проведение способно продемонстриро-
вать социальную ответственность бизнеса 
на осваиваемой территории [3].

Учитывая стратегическую значимость 
арктических районов России, необходима 
разработка механизмов взаимодействия биз-
неса с коренными малочисленными народами 
Севера при промышленном освоении терри-
торий как на первичном этапе обсуждения 
и согласования проектов, так и в ходе осу-
ществления хозяйственной и иной деятель-
ности. Примеры реализации подобного меха-
низма согласования интересов целевых групп 
в сфере традиционного природопользования 
можно найти в практике промышленного 
освоения территории Республики Саха (Яку-
тия). В частности, в настоящее время в этом 
регионе на стадии обоснования, разработки 
и реализации находится ряд проектов по про-
мышленному освоению территорий в Аркти-
ческой зоне, которые затрагивают интересы 
коренных малочисленных народов Севера 
при осуществлении ими традиционной хо-
зяйственной деятельности. К таким проектам 
можно отнести следующие:

– добыча редкоземельных металлов на 
месторождении Томтор Таас (Оленекский 
эвенкийский национальный район), компа-
ния «Восток-Инжиниринг»;

– разработка и добыча россыпных алма-
зов на месторождении Муна, АК «Алроса»;

– поиск, разведка нефти и газа, нефтегазо-
вых проявлений в Арктической зоне на терри-
тории Оленекского эвенкийского националь-
ного района (предустьевая часть р. Оленек);

– разведка и добыча россыпных алмазов 
на месторождении Талахтах, р. Большая Куо-
намка, ОАО «Нижне-Ленское»;

– разведка и добыча россыпных алмазов на 
лицензионной площади на р. Маспакы и р. Ма-
лая Куонамка, АО «Алмазы Анабара», и др.

Республика Саха (Якутия) является пио-
нером в части правового регулирования в сфе-
ре традиционного природопользования, одним 
из основных инструментов которого выступа-
ет этнологическая экспертиза. В соответствии 
с Федеральным законом от 30.04.1999 № 88-
ФЗ «О гарантиях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации», законом 
Республики Саха (Якутия) от 14.04.2010 820- 3 
№ 537-IV «Об этнологической экспертизе 
в местах традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народ Севера Республики 
Саха (Якутия)», постановлением правитель-
ства Республики Саха (Якутия) от 06.09.2011 
№ 428 утверждено Положение о порядке ор-
ганизации и проведения этнологической экс-
пертизы. Другими словами, этнологическая 
экспертиза представляет собой научное ис-
следование о влиянии изменений исконной 
среды обитания малочисленных народов и со-
циально-культурной ситуации на развитие 
этнических групп [5].

Недооценка интересов и мнений коренных 
малочисленных народов Севера может при-
вести к ситуации, когда эти народы и даже ор-
ганы муниципального управления на террито-
риях традиционного природопользования мо-
гут выступить против проектов того или иного 
промышленного освоения. Так, к примеру, 
жители п. Саскылах Анабарского националь-
ного (долгано-эвенкийского) улуса выступили 
против изменения границ особо охраняемой 
природной территории «Терпей Тумус», где 
на Прончищевской нефтегазоносной площа-
ди компания ООО «РТ-Глобальные ресурсы» 
(г. Москва) собиралась доразведать топлив-
но-энергетические ресурсы для обеспечения 
разработки редкоземельных металлов на Том-
торском месторождении [6]. Работы предпо-
лагалось осуществить в интересах компании 
«Восток Инжиниринг» [7], которая являет-
ся дочерним предприятием государственной 
корпорации «Ростехнологии». Жители Оле-
некского эвенкийского национального улуса 
высказывают беспокойство по вопросу выдачи 
лицензии на геологоразведочные и добычные 
работы на реке Малая Куонамка, где, по их 
мнению, недостаточно были учтены интересы 
коренных малочисленных народов [8]. Стоит 
отметить, что это не единичные примеры того, 
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как коренные народы Севера и общественные 
организации, их представляющие, в экологи-
ческом плане выступают против освоения Арк-
тики с точки зрения разведки и добычи углево-
дородного сырья [9].

Проблема учета мнения коренных жителей 
при промышленном освоении территорий их 
компактного проживания тесно связана с во-
просом социальной ответственности бизнеса 
[3]. В этих условиях и в соответствии с дей-
ствующим законодательством, группа компа-
ний АО «Алмазы Анабара» выступило в ини-
циативном порядке с предложением провести 
научные исследования о влиянии изменений 
на исконную среду обитания и социально-
культурное развитие коренных малочислен-
ных народов Севера в зоне деятельности гор-
но-добычных участков на территории муни-
ципального района «Оленекский эвенкийский 
национальный район» в пределах лицензион-
ной площади. Открытый тендер на проведение 
данных работ выиграло специализирующееся 
на управлении природопользованием ООО 
«Межрегиональный центр экологического 
аудита и консалтинг» [10]. Аналогичное ис-
следование проводилось по инициативе ОАО 
«Нижне-Ленское» для проекта по разведке 
и добыче россыпных алмазов на месторожде-
нии Талахтах, р. Большая Куонамка.

Следует отметить, что один из централь-
ных моментов при проведении этих исследо-
ваний – оценка убытков, понесенных пользо-
вателями земель в местах их традиционного 
проживания, что предполагает определение 
убытков на основе оценки ежегодных потерь 
валового дохода, которая рассчитывается по 
основным видам традиционной хозяйствен-
ной деятельности: оленеводству, промысло-
вой охоте, рыболовству, собирательству.

Данная научно-исследовательская ра-
бота проводилась в несколько этапов. На I 
этапе осуществлялся сбор информации по 
проблеме исследования, проводились встре-
чи экспертов с представителями профильных 
министерств и ведомств Республики Саха 
(Якутия) – министерства охраны природы, 
государственного комитета по делам Аркти-
ки, министерства сельского хозяйства и про-
довольственной политики, департамента по 
делам народов республики, министерства 
здравоохранения, департамента охотничьего 
хозяйства, ОАО «Сахагипрозем» и др. 

На II этапе работ осуществлялись полевые 
работы, натурные исследования с выездом на 
объекты, в ходе которых проводились социо-
логические опросы населения по авторской 
методике, а также встречи экспертной груп-

пы с жителями национальных наслегов Оле-
некского эвенкийского национального улу-
са Республики Саха (Якутия). На встречах 
с экспертами оленеводы, охотники, а также 
представители родовых общин высказались 
за разумное промышленное освоение терри-
тории, но при условии бережного отношения 
к исконной земле предков. Вот некоторые 
мнения местных жителей:

– С.С. Николаев (оленевод): «Нужно ра-
ботать с добывающими компаниями сообща 
на общем языке, чтобы с обеих сторон было 
выгодно…»;

– С.Д. Константинов (Эспэк) (основатель 
родовой общины, охотник, оленевод): «Мы, 
аборигены Оленекского улуса, зависимы от 
природы – от изменений экологии изменится 
вся наша жизнь. Если компании будут вести 
добывающие работы по своему усмотрению, 
без щадящего порядка, то наши промысловые 
звери, лоси убегут с нашей территории, мы 
останемся без ничего, с этим исчезнет вся на-
ша культура, традиции охоты, нечего будет 
оставить нашим потомкам».

На III этапе работ выполнялась оцен-
ка возможных убытков, понесенных поль-
зователями земель и других природных ре-
сурсов в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов Севера, а также раз-
работка механизма согласования интересов 
и потребностей различных целевых групп при 
возможном промышленном освоении терри-
тории, включая механизмы компенсации по-
терь и устойчивого развития рассматривае-
мой территории. 

Оленекский район расположен на северо-
западе Якутии за полярным кругом. 

На рис. 1 показана общая схема р. Малая 
и Большая Куонамка в верховьях р. Анабар, 
где находятся лицензионные участки по раз-
ведке и добыче россыпных алмазов. 

Территория Западной Якутии, в том числе 
бассейн р. Анабар, включая бассейн р. М. и Б. 
Куонамка, относится к районам нового освое-
ния (эксплуатация промышленных запасов 
алмазов началась с середины 1950 гг.). Ос-
новная часть территории в промышленном 
отношении мало освоена, характеризуется по-
вышенными затратами на освоение и эксплу-
атацию ресурсов. Территория Оленекского 
района Республики Саха (Якутия) состав-
ляет 318 тыс. км2; численность населения на 
01.01.2014 – 4000 человек; плотность населе-
ния на ту же дату – 0,01 чел./км2. 64% населе-
ния района составляют эвенки. Оленеводство, 
охота и рыбная ловля являются традицион-
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ной формой организации хозяйственной жиз-
ни среди коренных малочисленных народов 
Севера в Республике Саха (Якутия). 

Характеристика особых условий 
недропользования в местах проживания 
коренных малочисленных народов 
Севера
Важно учитывать, что местные органы управ-
ления часто наряду с ранее оговоренными 
в лицензиях на право пользование недрами 
условиями на виды работ по геологическо-
му изучению, разведке и добыче россыпных 
алмазов и попутных компонентов на мес-
торождении, включающих обеспечение мер 
по промышленной безопасности, охране недр 
и окружающей среды, а также обязательства-
ми по социально-экономическому развитию 
территории (организацией рабочих мест для 
населения, проживающего в районе проведе-
ния работ; профессиональной подготовкой 
населения с целью привлечения его к прове-
дению работ, связанных с освоением участка 
недр и др.), пытаются своими решениями 
ввести дополнительные условия недрополь-
зования, оговаривая в них дополнительные 
обязательства для компаний-природополь-
зователей. Так, например, решением Собра-
ния депутатов муниципального образования 
«Оленекский улус (район) Республики Саха 
(Якутия)» от 05.06.2003 № IV-I были утверж-
дены особые условия недропользования на 
территории муниципального образования 
«Оленекский улус (район)» в местности 
«Хара-Мас» и «Талахтаах», которые предус-
матривали компенсационные выплаты, свя-

занные с изъятием земель, оленьих пастбищ 
и охотничьих угодий, создание рабочих мест 
для местного населения, ежегодные отчис-
ления в бюджет улуса средств в виде доли 
дохода реализованной продукции, строитель-
ство инфраструктурных объектов – произ-
водственных баз для сельскохозяйственных 
предприятий, жилых домов, объектов энерге-
тики, коммунального хозяйства, нефтебазы, 
взлетно-посадочной авиаплощадки, благо-
устройство населенных пунктов, включая во-
просы электрификации, газификации, кана-
лизации, водоснабжения, обучение молодежи.

Стоит отметить, что подобные решения не 
имеют должной легитимной правовой базы, 
например, в части создания фонда будущих 
поколений, требований отчисления дохода от 
реализации продукции в бюджет улуса. По-
желания законодательных органов на уровне 
местного самоуправления в значительной ме-
ре носят декларативный характер, не учиты-
вают реальных затрат на создание объектов 
социально-культурного назначения, обучение, 
создание объектов социальной, транспортной 
и экологической инфраструктур, не соотнесе-
ны с реальными доходами предприятий-недро-
пользователей от разработки месторождений. 
Принятием подобных особых условий недро-
пользования на территории муниципальных 
образований предпринимается определенная 
попытка переложить ответственность за со-
циально-экономическое, культурное развитие 
территорий традиционного природопользова-
ния с органов государственного управления на 
частного инвестора, предприятие-недрополь-
зователя. На наш взгляд, более правильным 
является подход по введению особых условий 
недропользования на территориях традицион-
ного природопользования путем заключения 
специальных соглашений между государством 
в лице специально уполномоченных государ-
ственных и муниципальных органов управле-
ния, инвестором-природопользователем, ко-
ренными малочисленными народами Севера и 
представляющими их организациями, родовы-
ми общинами и др..

Проведение социологических 
исследований для оценки мнения 
коренных малочисленных народов 
Севера о возможности хозяйственного 
освоения территории и ее социально-
экономического развития
Такие социологические исследования прово-
дились в июле 2015 г. среди жителей поселка 
Жилинда в муниципальном районе «Оленек-
ский эвенкийский национальный район» Рес-
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Рис. 1. 
Карта расположения р. Большая и Малая Куонамка



94 а п р е л ь  2 0 1 6

публики Саха (Якутия) на предмет отношения 
местных жителей к деятельности компании 
«Алмазы Анабара» на лицензионном участ-
ке на р. Малая Куонамка. В опросе приняли 
участие 167 человек – 82 мужчин, 85 женщин. 
48% от общего числа опрошенных занимаются 
традиционными промыслами: охотой, олене-
водством, рыбалкой, собирательством дикоро-
сов, 20,4% от всех опрошенных рассматривают 
традиционные промыслы как единственный 
и основной источник дохода. 

Среди приоритетных социально-экономи-
ческих проблем в ходе проведения социо-
логического опроса жители п. Жилинда вы-
делили (в %) отсутствие рабочих мест (83,2), 
низкий доход населения (77,2), отсутствие 
дорог (67,6), отсутствие перспектив у моло-
дежи (63,4). Среди приоритетных экологиче-
ские проблемы опрошенные выделили сокра-
щение количества объектов традиционного 
промысла – численности оленей, пушного 
зверя, дикоросов и др. (75,4), обеспечение ка-
чественной питьевой водой (41,3), отсутствие 
системы сбора и переработки мусора (34,1), 
изменение климата (29,3). При этом боль-
шая часть населения обеспокоена отсутстви-
ем трудовой занятости (83,2), которая, по 
опросам самих жителей, не решается путем 
развития традиционных промыслов. Тради-
ционные промыслы воспринимаются респон-
дентами как побочный вид деятельности для 
собственных нужд (27,6), что вызвано сокра-
щением оленей, пушного зверя и дикоросов.

При условии справедливой компенсации 
деятельность АО «Алмазы Анабара» готовы 
поддержать 77,84% («да» – 49,1, «скорее да, 
чем нет – 28,74). Не поддерживают деятель-
ность компании на данной территории 22,16% 
опрошенных («нет» – 7,19, «скорее нет, чем 
да» – 14,97). В табл. 1 показаны ожидания 
опрошенных от деятельности АО «Алмазы 
Анабара» на лицензионном участке.

Среди гарантий, которые, по мнению 
опрошенных, необходимы, чтобы интересы 
местного населения при проведении горно-
добычных работ на лицензионном участке 
были учтены, опрошенные выделяют (в %) 
подписание соглашения о трехстороннем 
партнерстве (недропользователь, органы го-
сударственного управления и коренные жи-
тели) – 70,06, создание компанией фонда для 
компенсации убытков – 13,17, соглашение 
о партнерстве и компенсационные платежи – 
8,98, другое – 7,78 (например, участие ро-
довой общины в доходах компании). Таким 
образом, как следует из материалов социоло-
гического опроса, большая часть населения 
настроена на конструктивное сотрудниче-
ство с компанией на лицензионном участке 
(77,84%). Как правило, это жители в возрасте 
от 30 до 50 лет. Жесткую позицию на «отказ» 
от какой-либо деятельности на территории, 
прилегающей к р. Малая Куонамка, занима-
ют лишь 7,19%. 

Среди возможных форм компенсации 
и направлений участия компании АО «Алма-
зы Анабара» в социально-экономическом раз-
витии поселка по мнению опрошенных жите-
лей можно выделить (в %) единовременную 
денежную выплату (6,59), ежегодную денеж-
ную выплату в течение хозяйственной дея-
тельности на лицензионном участке (16,17), 
благоустройство территории поселка (3,59), 
создание и содержание объектов сельскохо-
зяйственного назначения – оленеводческих, 
рыбоперерабатывающих и др. (1,8), участие 
компании в комплексном развитии террито-
рии (68,26), другое (3,59). По мнению опро-
шенных, такая компенсация от намечаемой 
деятельности на лицензионном участке долж-
на предназначаться (в %): каждому жителю 
(59,28), коренным общинам поселка (8,38), 
улусу в целом (7,78), всем перечисленным 
(18,56), другое (5,99).
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Îæèäàíèÿ îò äåÿòåëüíîñòè ÀÎ «Àëìàçû Àíàáàðà» % 

Âîçìîæíîñòè îáó÷åíèÿ è òðóäîóñòðîéñòâà 75,0

Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè (ðîñò äîõîäîâ, ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû è äð.) 67,7

Ïîääåðæêà òðàäèöèîííûõ ïðîìûñëîâ 29,3

Êîìïåíñàöèÿ â äåíåæíîì âûðàæåíèè 67,7

Äðóãîå 4,9

Таблица 1. 
Ожидания опрошенных, высказанные в ходе социологических 
исследований в п. Жилинда, от деятельности АО «Алмазы Анабара»
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На рис. 2 показана возможная схема вза-
имодействия целевых групп при оценке влия-
ния намечаемого промышленного освоения тер-
риторий традиционного природопользования.

На наш взгляд, схема взаимодействия це-
левых групп при реализации проекта про-
мышленного освоения на территории п. 
Жилинда МО «Оленекский эвенкийский 
национальный район» может иметь вид, пред-
ставленный на рис. 3.

Выводы
1. В ходе социологического исследования ме-
тодом опроса в п. Жилинда в июле 2015 г. бы-
ло установлено, что приоритетными пробле-
мами в области социально-экономического 
развития являются отсутствие рабочих мест, 
низкий доход населения, отсутствие дорог, 
отсутствие перспектив у молодежи. Прио-
ритетными экологическими проблемами, по 
мнению опрошенных, являются сокращение 
количества объектов традиционного промыс-
ла, обеспечение качества питьевой воды, от-
сутствие системы сбора и переработки мусо-
ра, изменение климата.

При условии справедливой компенсации 
деятельность АО «Алмазы Анабара» готовы 
поддержать 77,84% опрошенных, не поддер-
живают – 22,16%. Ожидания – возможность 
обучения и трудоустройства, улучшение ка-
чества жизни (рост доходов, развитие инф-

раструктуры и др.), поддержка традицион-
ных промыслов. Бόльшая часть населения 
(77,84%) настроена на конструктивное со-
трудничество с компанией АО «Алмазы Ана-
бара» на лицензионном участке, жесткую по-
зицию («отказ» от какой-либо деятельности 
на территории реки Малая Куонамка) зани-
мают лишь 7,19%. 

2. Возмещение размеров убытков мало-
численным народам Севера при реализации 
проекта может быть осуществлено по следую-
щим направлениям:

– компенсация убытков, причиненных 
объединениям коренных малочисленных на-
родов Севера в результате временного изъ-
ятия территории родовых общин на основе 
расчета ущерба, причиненного в результате 
хозяйственной и иной деятельности в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов;

– увеличение доходов коренных народов 
на основе расширения его участия в промыш-
ленном освоении территории;

– улучшение условий жизнедеятельно-
сти коренного населения на основе улучше-
ния социального обустройства националь-
ных поселений коренных и малочисленных 
народов (строительство объектов энергети-
ческой, экологической и социальной инфра-
структуры;
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Рис. 2. 
Схема взаимодействия целевых групп при оценке влияния намечаемого промышленного освоения 
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера



96 а п р е л ь  2 0 1 6

– расширение доступа к получению сред-
него, среднего специального и высшего обра-
зования детей, выходцев из коренных народов 
севера, трудоустройство.

3. Компенсационные выплаты коренным 
малочисленным народам Севера (эвенкам 
и др.) в районе лицензионного участка мо-
гут осуществляться ежегодно как в форме 
денежных средств, так и в форме затрат пред-
приятия-недропользователя на социально-
экономическое развитие территории (строи-
тельство и подсыпку дорог, благоустройство 
территории, строительство и поддержание 
объектов транспортной инфраструктуры, на-

пример, аэропорта, создание системы водо-
обеспечения и водоотведения).

4. Согласование планов и условий хо-
зяйственного освоения территорий тради-
ционного природопользования должно за-
крепляться на основе соглашений, договоров 
трехстороннего партнерства, удовлетворяю-
щих интересы всех заинтересованных сторон. 
Определена роль этнологической экспер-
тизы в выявлении позитивных результатов 
и негативных последствий хозяйственного 
освоения территорий традиционного приро-
допользования для каждой из сторон-участ-
ниц. 
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Рис. 3. 
Схема взаимодействия целевых групп при реализации проекта промышленного освоения территории.
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