
ПОДДЕРЖКА КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА

В настоящее время на Таймыре про-
живает более 10 тыс. представителей 
коренных малочисленных народов 
Севера (КМНС), включая ненцев, дол-
ган, нганасан, эвенков и энцев.

«Норникель» с уважением относится 
к правам, среде обитания, тради-
ционной культуре и хозяйственной 
деятельности, историческому насле-
дию и интересам коренных народов, 
проживающих вблизи регионов опе-
рационной деятельности Компании, 
и проводит политику, направленную 
на укрепление и развитие добрососед-
ских связей.

Признавая права коренных народов 
на сохранение традиционного образа 
жизни, а также учитывая потребность 
в обеспечении достойных условий 
жизни в поселках и получении совре-
менных услуг, Компания на протяже-
нии последних десятилетий реализует 
благотворительные и социальные 
проекты, направленные на повышение 
качества жизни коренных народов, 
населяющих Таймыр.

«Норникель» соблюдает систему меж-
дународных кодексов и законода-
тельных норм в отношении поддержки 
коренных малочисленных народов 
Севера, признает права местного 
сообщества на сохранение привыч-
ного образа жизни и традиционного 
уклада хозяйственной деятельно-
сти. Горно-металлургические активы 
Компании расположены за преде-
лами территорий традиционного при-
родопользования коренных народов 
в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе, поэтому 
Компания не переселяет коренное 
население и не влияет на его традици-
онный уклад хозяйственной деятель-
ности и культурное наследие.

Компания также регулярно оказы-
вает адресную помощь по отдельным 
обращениям общественных органи-
заций, представляющих интересы 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ 
В ОТНОШЕНИИ ПРАВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
ЗАФИКСИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ПОЛИТИКЕ

КМНС Таймыра. Например, в октябре 
2020 года в Компанию обратилась 
община КМНС «Хаски-Тыал» (Хаски 
Ветер) с просьбой оказать финансовую 
помощь для авиаперевозки 10 овцебы-
ков (телят) из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа до поселка Волочанка. 
Компанией были выделены необходи-
мые средства, проработана логистика. 
В связи с нелетной погодой верто-
лет был вынужден совершить посадку 
в Норильске, где Компанией было 
предоставлено отапливаемое склад-
ское помещение, в котором овце-
быки провели сутки до нормализации 
метеоусловий. В настоящее время 
телята благополучно акклиматизи-
руются на ферме овцебыков (в 10 км 
от поселка).

Ярким примером содействия Компании 
сохранению национальных тради-
ций и культуры коренных малочис-
ленных народов Таймыра является 
ежегодное участие «Норникеля» 
в организации и проведении профес-
сиональных праздников жителей тунд-
 ры — Дня оленевода и Дня рыбака 
с вручением ценных подарков и при-
зов участникам праздничных нацио-
нальных соревнований в поселках 
Таймыра. В этих целях закупаются 
наиболее востребованные у местного 
населения товары: палатки, бензо-
генераторы, хозяйственный инвен-
тарь, лодочные моторы, резиновые 
лодки, GPS-навигаторы, спальные 
мешки, бинокли и др. Ежегодно рас-
ходы Компании по данному направ-
лению составляют более 5 млн руб. 
(70 тыс. долл. США).

Для «Норникеля» поддержка и раз-
витие местных сообществ — важная 
сфера приложения благотворитель-
ных усилий. Данное направление 
является одним из ключевых компо-
нентов реализации программы «Мир 
новых возможностей». В рамках 
благотворительной программы еже-
годно проводится конкурс социаль-
ных проектов, победителям которого 
предоставляются гранты. В 2020 году 
финансирование получили семь 
проектов КМНС на сумму 6,8 млн руб. 
(95 тыс. долл. США).

За счет грантовых средств общины 
осуществляют строительство этностой-
бищ, спортивных площадок, создают 
национальные клубы, детские кружки, 
мастерские по пошиву националь-
ной одежды, организуют националь-
ные праздники и реализуют проекты 
с участием пожилых людей, молодежи 
и детей.

Развивая проводимую политику в отно-
шении КМНС, в 2020 году «Норникель» 
приступил к реализации целевой про-
граммы «Студенты Таймыра», способ-
ствующей обучению представителей 
КМНС в ФГБОУ ВО «Норильский госу-
дарственный индустриальный институт» 
по программам подготовки, востребо-
ванным в Компании. В рамках данной 
программы в 2020 году в НГИИ при-
ступили к обучению 15 студентов, кото-
рые находятся на полном финансовом 
обеспечении «Норникеля». Затраты 
Компании на реализацию целевой 
программы составили 1 152 тыс. руб. 
(16 тыс. долл. США).

Реализуя социально-экономические 
проекты по развитию инфраструктуры, 
поддержке образования, культуры, 
повышению уровня жизни коренного 
населения, в 2020 году «Норникель» 
разработал новую долгосрочную 
программу по поддержке ключевых 
сфер жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Таймыра. 
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Программа стала результатом этно-
логической экспедиции, прошедшей 
летом 2020 года на Таймыре, и вклю-
чает в себя более 40 конкретных ини-
циатив, направленных на поддержку 
традиционных видов деятельности, 
развитие экономической деятельно-
сти общин КМНС и воспроизводство 
возобновляемых ресурсов, которые 
являются материальной базой тра-
диционного хозяйствования и осно-
вой сохранения коренных этносов, 
а также финансирование жилищ-
ных, медицинских, инфраструктурных, 
туристических и социокультур-
ных проектов. Реализация про-
граммы рассчитана на пять лет, 
на ее финансирование предусмотрено 
около 2 млрд руб. (28 млн долл. США). 
Каждое мероприятие согласовано 
с представителями родовых общин 
КМНС.

Меры поддержки корен-
ных малочисленных народов 
Таймыра закреплены в форме 

соглашения о сотрудничестве между 
«Норникелем», Общероссийской обще-
ственной организацией «Ассоциация 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации», Региональной 
ассоциацией коренных малочислен-
ных народов Севера Красноярского 
края и местной общественной орга-
низацией «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Таймыра 
Красноярского края». Соглашение 
является важным этапом развития 
исторически сложившегося сотруд-
ничества с КМНС, ведущими тради-
ционный образ жизни на территории 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района.

Кроме того, в 2020 году «Норникелем» 
начаты денежные выплаты общи-
нам КМНС, ведущим промысел в рай-
оне озера Пясино и реки Пясиной, 
потенциально пострадавшим от раз-
лива дизельного топлива на ТЭЦ-3. 
Список из 699 представителей КМНС 

был определен при участии общин 
КМНС и Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской 
Федерации на основе этнологиче-
ской экспертизы, впервые в практике 
Российской Федерации проводив-
шейся для оценки этнологических 
последствий экологического инци-
дента. Общий объем выплат составил 
более 175 млн руб. (2,4 млн долл. США).

По итогам экспедиции «Норникель» 
добровольно принял беспрецедент-
ное в российской практике решение 
о компенсации ущерба представи-
телям общин КМНС на 175 млн руб. 
Кроме того, в сентябре было подпи-
сано новое долгосрочное соглаше-
ние с общественными организациями, 
которые представляют интересы 
КМНС на Таймыре. Оно предполагает 
комплексную программу поддержки 
традиционного образа жизни КМНС 
с финансированием около 2 млрд руб. 
и рассчитано на пять лет.

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТА РЫБОЛОВСТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ
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ПРОГРАММА СОСТОИТ 
ИЗ 42 ИНИЦИАТИВ:

 ◾ поддержка традиционного образа 
жизни коренных малочисленных 
народов Таймырского полуострова;

 ◾ поддержка образовательных проек-
тов, строительство Дома культуры;

 ◾ строительство жилья;
 ◾ строительство детских игровых пло-
щадок, приобретение спортивного 
инвентаря и др.;

 ◾ строительство новых пунктов пер-
вой медицинской помощи, приобре-
тение специального оборудования 
и др.;

 ◾ туризм и другие проекты развития 
и поддержки.

Конкурс проектов «Мир 
Таймыра»
Осенью 2020 года была проведена-
Таймырская социальная экспедиция, 
основной задачей которой стало фор-
мирование предложений для создания 
устойчивой системы мер поддержки 
социальных и общественных инициа-
тив Таймыра. Во время работы экспе-
диции была организована и проведена 
серия фокус-групп, опросов и интер-
вью. На базе предложений были 
определены приоритетные задачи раз-
вития местного сообщества: развитие 
традиционных видов хозяйственной 
деятельности и этнотуризма, созда-
ние сезонных рабочих мест, внедре-
ние дистанционного обучения (онлайн) 
и т. д.

Ключевые предложения участни-
ков экспедиции послужили основой 
для разработки положения нового 
конкурса проектов «Мир Таймыра», 
цель которого — поддержка обще-
ственных инициатив и создание 
условий для устойчивого развития 
территорий традиционного прожива-
ния коренных малочисленных народов 
Таймыра. Компания объявила о старте 
конкурса «Мир Таймыра» 10 декабря 
2020 года. В 2021 году будет реали-
зована уникальная в своем формате 
программа обучения и сопровожде-
ния проектных команд, в состав кото-
рых вошли представители коренных 
малочисленных народов, семейных 
общин и общественных организаций 
Таймыра.

Главная особенность конкурса — 
реализация проектов только на тер-
ритории компактного проживания 
коренных малочисленных народов 
и в населенных пунктах Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района, максимальный размер 
гранта — 6,5 млн руб. (90 тыс. долл. 
США). Участниками конкурса являются 
общественные и некоммерче-
ские организации, общины КМНС, 
а также государственные и муници-
пальные учреждения.

Помимо этого, представители КМНС 
ежегодно принимают участие в конкурсе 
социальных проектов благотворитель-
ной программы «Мир новых возможно-
стей». В 2020 году гранты получили одна 
семейная община, пять некоммерческих 
организаций и 11 бюджетных учрежде-
ний в поселках Таймыра.

Кроме того, Компания регулярно 
оказывает помощь по отдельным 
обращениям населенных пунктов 
Таймыра, а также регулярную шеф-
скую помощь коренному населению 
Севера в части авиационных пере-
возок, поставок стройматериалов 
и дизельного топлива. Суммарные 
расходы Компании на поддержку 
КМНС составили около 100 млн руб. 
(~1,4 млн долл. США).

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ 
ПРИСУТСТВИЯ

Главный вклад «Норникеля» в раз-
витие регионов заключается в том, 
что Компания предоставляет финан-
совые средства на развитие проек-
тов, имеющих, помимо коммерческой, 
еще и социальную направленность. 
«Норникель» вносит существенный 
вклад в развитие территорий при-
сутствия и реализует на доброволь-
ной основе как самостоятельно, 
так и в партнерстве с органами 
местного самоуправления, регио-
нальными и федеральными органами 
власти, некоммерческими и обще-
ственными организациями, профессио-
нальными объединениями социальные 
программы и проекты, направленные 
на формирование доступной и ком-
фортной среды обитания, охрану 
окружающей среды и поддержку 

местного сообщества. Такие про-
граммы и проекты решают конкретные 
проблемы территорий, что положи-
тельно влияет на региональное эко-
номическое развитие и улучшает 
социальную обстановку.

Агентство развития 
Норильска
Агентство развития Норильска сопро-
вождает 16 инвестиционных проек-
тов субъектов малого и среднего 
бизнеса с общим объемом финанси-
рования около 3 млрд руб. в сфере 
сервисной экономики, производства 
и туризма. Их реализация позволит 
создать порядка 500 новых рабочих 
мест. Один из инвестиционных проек-
тов — открытие Центра цифрового 
образования детей «IT-куб. Норильск». 
Агентство подало заявку на участие 
в конкурсе Министерства просвеще-
ния Российской Федерации на предо-
ставление субсидий для запуска 
центров цифрового образова-
ния детей, инициативу поддержали 
администрация города и правитель-
ство Красноярского края. В насто-
ящее время в центре обучаются 
400 школьников.

Агентство развития Норильска сов-
местно с администрацией города 
реализует проекты по озеленению 
и благоустройству парка отдыха «Озеро 
Долгое», созданию современных 
общест венных и дворовых пространств 
при непосредственном участии жителей 
города: оборудованы спортивные пло-
щадки и ворк аут-зоны с уличными 
тренажерами, установлены скамейки 
и арт-объек  ты. Одно из новшеств — 
дворовая территория с экопарков-
кой, где размещено четыре станции 
для одновременного электроподо-
грева двигателей восьми автомобилей. 
В 2020 году восстановлена мозаич-
ная роспись «Олимпийцы» — четвер-
тая мозаика, обновленная по проекту 
Агентства развития Норильска 
при участии администрации города 
и поддержке компании «Норникель». 
Все проекты — часть мастер-плана 
развития Норильска.

Агентство завершает разработку 
первого этапа мастер-плана турист-
ского кластера «Арктический». Проект 
направлен на сохранение хрупкой 
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арктической природы и развитие 
осознанного туризма, превращение 
туризма в перспективный вид эконо-
мической деятельности арктического 
Красноярья. Соглашение о разви-
тии кластера подписал 51 инвестор. 
Объем финансирования инвестици-
онных проектов кластера составляет 
4,3 млрд руб. Несмотря на карантин 
в связи с пандемией коронавируса, 
по итогам 2020 года туристический 
поток вырос на 4% по сравнению 
с 2019 годом и превысил 5 тыс. чело-
век. Участники туристского кластера — 
семь компаний — получили гранты 
Федерального агентства по туризму 
на общую сумму свыше 17 млн руб. 
Было разработано семь новых марш-
рутов, классифицировано восемь 
объектов размещения, регистрацию 
прошли 38 новых гидов и экскурсово-
дов. Впервые было заключено согла-
шение о продаже туров в Хатангу 
между местным ООО «Анабар-тур» 
и региональными туроператорами. 
Туристическо-рекреационный кла-
стер «Арктический. Плато Путорана» 
вошел в топ-30 территорий перспек-
тивного развития экологического 
туризма на всероссийском конкурсе 
экокластеров.

В августе 2020 года состоялась 
научно-исследовательская поездка 
к бухте Прончищевой с участием 
представителей WWF России, ФГБУ 
«Объединенная дирекция заповед-
ников Таймыра» и федеральных 
экспертов. По итогам экспедиции раз-
рабатываются и составляются пер-
спективные туристические маршруты, 
прорабатывается вопрос создания 
кордонов и визит-центров на базе 
брошенных полярных станций, нала-
жен контакт с жителями отдаленных 
поселков Сындасско и Попигай, куда 
в перспективе могут поехать туристы, 
собрана информация для дальней-
шей разработки мастер-плана тури-
стическо-рекреационного кластера 
«Арктический. Плато Путорана».

Центр социальных проектов 
Печенгского района «Вторая 
школа»
В связи с закрытием плавильного 
цеха в п. Никель Компанией сов-
местно с представителями органов 
региональной и муниципальной власти 

и местного сообщества была разра-
ботана концепция социально-эко-
номического развития п. Никель 
и Печенгского района для решения 
социальных вопросов, таких как тру-
доустройство сотрудников предпри-
ятия, создание условий для развития 
малого и среднего бизнеса в регионе, 
а также привлечения инвесторов.

В 2020 году Компания совместно 
с Центром социальных проектов 
Печенгского района «Вторая школа» 
организовала конкурс беспроцент-
ных займов на развитие бизнеса 
в Печенгском округе, по итогам кото-
рого поддержала 11 бизнес-проек-
тов. Среди них — новые гостиничные 
комплексы, завод по производству 
абразивных материалов, форелевое 
хозяйство, молочно-товарная ферма, 
экозавод по переработке вторичных 
пластиковых материалов, турбаза, 
пекарня-кондитерская, мобильные 
точки торговли и кафе на колесах. 
Общая стоимость проектов, кото-
рые профинансирует «Норникель», 
составила более 212 млн руб. 
(3 млн долл. США), это позволит 
создать около 145 новых рабочих 
мест. Все проекты будут реализованы 
уже в 2021 году.

Агентство развития 
Мончегорска
В сентябре 2020 года было создано 
Агентство развития Мончегорска, 
учрежденное администрацией 
Мончегорска и «Норникелем» 
для создания благоприятных усло-
вий и возможностей для устойчивого 
социально-экономического разви-
тия города. Его работа будет вестись 
по трем направлениям: бизнес и инве-
стиции, социально-культурные проекты 
и туризм.

Программа переселения
В 2020 году «Норникель» продол-
жил участие в совместной с госу-
дарством долгосрочной целевой 
программе по переселению граждан 
из городов Норильска и Дудинки 
Красноярского края в районы с благо-
приятными природно-климатическими 
условиями на территории России. 
Программа предусматривает предо-
ставление финансирования семьям, 

имеющим право на переселение 
по государственным программам 
и стоящим на регистрационном учете 
в Норильске и Дудинке для приоб-
ретения квартир. Компания участ-
вует в данной программе в качестве 
благотворителя. Срок действия 
программы — с 2011 по 2020 год. 
Общая сумма пожертвования 
Компании по программе составила 
8 651 млн руб. (207 млн долл. США). 
Всего с начала реализации программы 
за 2011–2020 годы воспользовались 
правом переселения 8 219 семей, 
из них из Норильска — 6 713 семей, 
из Дудинки — 1 506 семей.

В 2020 году действие программы 
закончилось, финансовые обязатель-
ства в рамках ее реализации выпол-
нены Компанией в полном объеме.

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса
В 2020 году Компания завершила 
двухлетнее строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Айка» в Норильске. Объект возво-
дился в рамках обязательств по согла-
шению 2010 года о взаимодействии 
и сотрудничестве в сфере модерни-
зации и развития объектов социаль-
ной, инженерной инфраструктуры 
и жилищного фонда Норильска. 
Совокупные инвестиции в строитель-
ство составили более 3,6 млрд руб. 
(50 млн долл. США), включая 
2,5 млрд руб. (34,7 млн долл. США), 
потраченных в 2020 году.

Аналогичные проекты реализу-
ются на всех территориях присут-
ствия Компании. В Забайкальском 
крае и Мурманской области такие 
социальные проекты были закреп-
лены соответствующими соглашени-
ями и реализуются на протяжении 
нескольких лет.

Так, в 2020 году «Норникелем» 
на финансирование социаль-
ных проектов правительства 
Забайкальского края было направ-
лено 400 млн руб. (6 млн долл. США), 
в Мурманскую область в рамках 
трехлетней программы социаль-
но-экономического сотрудничества 
было направлено 50 млн руб. (более 
0,65 млн долл. США).
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