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Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Координационный Совет МОО ТДНМР «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Таймыра Красноярского края» благодарит Вас за 

принятие оперативных мер по ликвидации экологического бедствия, 

произошедшего по причине разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 ПАО ГМК 

«Норильский никель» и разлива нефтепродуктов в объёме 21 тысячи тонн по 

землям и рекам Таймыра. 

Таймыр – исконная Родина пяти малочисленных этносов – долган, 

нганасан, ненцев, эвенков и энцев. Некоторые из них чрезвычайно 

малочисленны и проживают исключительно на нашей территории. Это 

нганасаны, численность которых не более 900 человек в мире и энцы – чуть более 

200 человек на весь мир.  

Для нас каждый случай загрязнения окружающей природной среды 

создаёт угрозу традиционному образу жизни, хозяйствованию, верованиям, 

языкам и культурам. Мы находимся в постоянных и безуспешных спорах с 

промышленными компаниями, в том числе ПАО ГМК «Норильский Никель». 

Уже неоднократно призывали компании к повышению экологической 

безопасности, требовали соблюдения законодательства Российской Федерации 

по охране окружающей природной среды, но тщетно. Компании 

руководствуются целью извлечения прибыли, забывая о таких понятиях как 

социальная и экологическая ответственность. 
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Зимой 2014 года на газоконденсатопроводе ОАО «Норильскгазпром» 

(входит в состав ПАО ГМК «Норильский Никель») произошёл порыв. Объём 

газоконденсата, попавшего в реку Енисей не установлен. Компания больше 

недели скрывала факт аварии. И только после обращений нашей общественной 

организации в различные инстанции признала его наличие. По результату 

компания была оштрафована. Но размер штрафа был, по сути, символическим. 

Летов 2016 года произошёл порыв пульпопровода, принадлежащего ПАО 

ГМК «Норильский Никель». Река Далдыкан окрасилась в красный цвет. 

Компания сначала отказывалась признать порыв, затем свалила вину на 

ливневые дожди и лишь после вмешательства Росприроднадзора признала 

аварию, выплатила штраф и приняла программу модернизации пульпопроводов. 

29 мая 2020 года – чрезвычайная ситуация федерального уровня. Как мы 

понимаем, земли и реки Таймыра загрязнены на годы вперёд. Одна из причин – 

замалчивание аварий. Нежелание компании вести честную и прозрачную 

экологическую политику подрывает авторитет России в мире. Если мы столь 

беспечны в Арктике, имеем ли мы право вести промышленную деятельность в 

этом хрупком экорегионе? Что мы должны сделать, чтобы обезопасить природу, 

людей, в том числе народы Севера от подобных или более масштабных аварий? 

Не будем молчать и о выбросах компании Норильский Никель в 

атмосферу. По экспертным оценкам они достигают 2 млн. тонн в год. Почва, 

ягельники, грибы впитывают выбросы и попадают в организм животных, птиц, 

рыб. Согласно лабораторным исследованиям Роспотребнадзора в печени и 

других органах диких северных оленей обнаружены тяжёлые металлы в 

концентрациях, превышающих допустимые нормы. Подтверждающие 

материалы у нас имеются. 

Учитывая масштаб экологических проблем, мы считаем, что государство 

и общество должны принять действенные меры по восстановлению природной 

среды таймырской Арктики. Необходимо создать условия для недопущения 

подобных инцидентов в будущем, а также оказать содействие в устойчивом 

развитии коренных малочисленных народов Севера, которые более всего 

пострадали в этой ситуации. 

Мы предлагаем реализовать правовые гарантии, принятые и действующие 

в Российской Федерации, а именно воспользоваться положениями статьи 5 

Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» и разработать и принять 

долгосрочную федеральную программу защиты и восстановления исконной 

среды обитания коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, с привлечением средств промышленных компаний, 

включающую в себя следующие мероприятия: 

• создание и функционирование Территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

федерального значения в границах Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района; 



• проведение этнологической экспертизы, предусматривающую 

проведение исследований с временными интервалами в два-три года; 

• регулярный экологический мониторинг с участием представителей 

коренных малочисленных народов Севера; 

• рекультивацию земель, пострадавших от аварии; 

• создание очистных сооружений на реках, протекающих по 

территории Норильского промышленного района; 

• реализацию мероприятий по защите флоры и фауны; 

• реализацию мероприятий по восстановлению водных биологических 

ресурсов в озере Пясино, реке Пясина и других реках Таймыра; 

• возмещение убытков, причинённых коренным малочисленным 

народам в результате нанесения ущерба их исконной среде обитания. 

Мы надеемся, что консолидация усилий общества, государства и 

промышленных компаний позволит спасти природу Таймыра и повысит 

стандарты экологической безопасности в Арктике. 

 

С уважением, 

 

Председатель Ассоциации      Г.И. Дюкарев 


