
Международный Форум 
"Государственно-частное партнёрство в сфере 

устойчивого развития коренных народов" 
(9 – 12 октября 2022 года, г. Мурманск) 

 

Промышленные компании вносят существенный вклад 

в социально-экономическое развитие и одновременно несут ответственность 

за состояние окружающей среды, уважение и соблюдение прав человека. 

При этом их ресурсный потенциал и корпоративные политики могут 

выступать положительным фактором устойчивого развития коренных 

народов, а также территорий их традиционного проживания. 

На Форуме будут рассмотрены стандарты стратегий и формы участия 

бизнеса в обеспечении устойчивого развития коренных народов через 

корпоративные программы развития, соглашения с органами власти и 

объединениями коренных народов, подходы государственного регулирования 

в указанных сферах, а также эффективность участия коренных народов в 

принятии решении. 

Социальная ответственность в предпринимательской деятельности 

отвечает интересам государств, бизнеса и коренных народов. 

 

Цели Форума 

 
 консолидация участников государственно-частного партнерства 

в сфере устойчивого развития коренных народов 

 популяризация и развитие стандартов социальной ответственности 

бизнеса, а также учет мнения коренных народов в их формировании  

 формирование устойчивых механизмов взаимодействия бизнеса 

и коренных народов для достижения взаимовыгодных целей 

 

Организаторы Форума 
 

 Федеральное агентство по делам национальностей 

 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

и Арктики 

 Министерство иностранных дел Российской Федерации 

 ПАО "Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 

 

Участники Форума 
 

 органы власти регионов традиционного проживания коренных народов 

 экспертное сообщество и неправительственные организации, 

осуществляющие деятельность в сфере устойчивого развития, защиты прав 

человека и коренных народов  

 организации и органы принятия решений коренных народов 



 многосторонние институты развития, промышленные компании, 

осуществляющие деятельность в местах традиционного проживания 

коренных народов, объединения бизнес-сообществ   

 многосторонние институты развития, промышленные компании, 

осуществляющие деятельность в местах традиционного проживания 

коренных народов, объединения бизнес-сообществ   

 

09.10.2022 

 
        Заезд и размещение участников Форума (для пассажиров рейсов SU-1324 

прилет в 17:45 и S7-1229 в 16:15 организуется трансфер от аэропорта до гостиниц 

г. Мурманска) 

Гостиницы: 
AZIMUT Отель Мурманск – пр-т Ленина 82 

Конгресс отель Меридиан – ул. Воровского 5/23 

Park Inn by Radisson Полярные Зори – ул. Академика Книповича 17 

 

15:00 – 18:00 обзорная экскурсия по г. Мурманску (по предварительной заявке 

на сайте Форума) 

16:00 – 18:30 экскурсия с посещением атомного ледохода «Ленин» (по 

предварительной заявке на сайте Форума) 

19:30 – 21:30 Приветственный фуршет с концертной программой 
Конгресс отель Меридиан – ул. Воровского 5/23, зал «Океан Холл» 

 

10.10.2022 

 
08:30-10:00 Регистрация участников Форума 
AZIMUT Отель Мурманск, пр-т Ленина, 82 (зона ресепшн) 

 

10:00-12:30 Пленарное заседание (выступления до 10 минут) 
AZIMUT Отель Мурманск, пр-т Ленина, 82, зал «Азимут 1+2» 

 

Модератор: Сергей Тимошков, советник руководителя ФАДН России   

 

Выступающие (до 10 минут): 

Андрей Чибис, Губернатор Мурманской области 

Игорь Баринов, Руководитель Федерального агентства по делам национальностей 

Геннадий Семигин, Председатель комитета по делам национальностей 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

Николай Корчунов, Председатель комитета старших должностных лиц 

Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России 

Сослан Абисалов, Директор Департамента развития Арктической зоны Российской 

Федерации и реализации инфраструктурных проектов Министерства Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики  

Григорий Ледков, сенатор Российской Федерации, Президент Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

Рашид Алуаш, ответственный за программу Российской Федерации и Управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека 

Елена Феоктистова, Управляющий директор Управления корпоративной 

ответственности, устойчивого развития, социального предпринимательства Российского 



Союза промышленников и предпринимателей, заместитель Председателя управляющего 

совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» 

Дарио Хосе Мехия Монтальво, Председатель Постоянного форума ООН по 

вопросам коренных народов (онлайн) 

Андрей Бугров, Председатель совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»  

Бинота Мой Дамай, Председатель экспертного механизма ООН по правам коренных 

народов (онлайн) 

Олег Кобяков, директор Отделения Продовольственной и сельскохозяйственной 

Организации Объединённых Наций для связей с Российской Федерацией 

Ольга Епифанова, сенатор Российской Федерации, Председатель Ассоциации 

Торгово-промышленных палат северных территорий и зон Арктики 

 

12:50-13:20 Пресс-подход  
AZIMUT Отель Мурманск – пр-т Ленина 82, конгресс – холл перед залом «Азимут 1+2+3» 

 

12:30-14:00 Обед 
AZIMUT Отель Мурманск, пр-т Ленина, 82 (ресторан «Арктика» расположен на 2 этаже, 

DELI Café расположено на 1 этаже) 

 

14:00-15:40 Пленарная сессия «Государственное регулирование и 

корпоративные стратегии бизнеса» (выступления до 10 минут) 
AZIMUT Отель Мурманск, пр-т Ленина, 82, зал «Азимут 1+2» 

 

На сессии будут рассмотрены основные модели государственного регулирования 

взаимоотношений коренных народов с промышленными компаниями, корпоративные 

стратегии и формы участия бизнеса в обеспечении устойчивого развития коренных народов 

через программы развития, соглашения с органами власти, общественными 

объединениями, развитие инфраструктуры, охрану окружающей среды и т.д. 

Отдельное значение имеют политика публичных обязательств, прозрачная 

отчетность, эффективные коммуникации коренных народов и бизнеса в целях обеспечения 

соблюдения взаимных интересов. Дополнительного внимания требуют перспективные 

проекты по укреплению систем жизнеобеспечения, экономического и этнокультурного 

развития местных сообществ. 

 

Модератор: Сергей Тимошков, советник руководителя ФАДН России 

 

Выступающие (до 10 минут): 

Ирина Маканова, Директор департамента государственной политики и 

регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации (онлайн) 

Михаил Никифоров, заместитель Председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия) (онлайн) 

Алексей Забозлаев, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (онлайн) 

Алексей Цыкарев, заместитель Председателя Постоянного Форума ООН по 

вопросам коренных народов 

Андрей Грачев, Вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО 

«ГМК «Норильский никель» 

Наталья Гончар, Начальник департамента по корпоративным отношениям НК 

«Сахалинская Энергия» (онлайн) 

Инна Сотруева, Директор департамента по делам коренных малочисленных народов 

Севера Ямало-Ненецкого автономного округа  

Наталья Дорпеко, Исполнительный директор Ассоциации «Национальная сеть 

Глобального договора» 

 



15:40 – 16:00 Кофе-брейк 
 

16:00-17:20 Панельная сессия «Содействие социально-экономическому 

развитию коренных народов: практики и потенциал» (выступления панелистов до 

7 минут, выступления участников дискуссии до 3 минут) 
AZIMUT Отель Мурманск, пр-т Ленина, 82, зал «Азимут 1+2» 

 

Общепринятые подходы предполагают адресный учет законных интересов 

субъектов индивидуальных прав (физические лица, общины), включая возмещение 

возникающих убытков, а также включение в корпоративные стратегии бизнеса 

дополнительных инструментов, снижающих влияние промышленной деятельности на 

общее социально-экономическое развитие коренных народов. В их числе грантовые 

программы развития и планы содействия устойчивому развитию затронутых 

промышленной деятельностью субъектов коллективных прав – сообществ коренных 

народов. 

В этой связи требуется стандартизация подготовки и реализации таких планов, а 

также оценка роли органов власти, общественных объединений и региональных Советов 

представителей коренных малочисленных народов в указанных отношениях. 

 

Модератор: Сергей Тимошков, советник руководителя ФАДН России 

 

Выступающие (до 7 минут): 

Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО 

«ГМК «Норильский никель» 

Алексей Лиманзо, член правления Плана содействия устойчивому развитию 

коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области 

Александр Новьюхов, сенатор Российской Федерации, первый вице-президент 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

Людмила Зимина, старший менеджер региональных коммуникаций ПАО 

«ЛУКОЙЛ»  

Владимир Елясов, начальник отдела по связям с общественностью и органами 

государственной власти Иркутской нефтяной компании 

Наталья Хлуденева, к.ю.н., ведущий научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, профессор кафедры правовой охраны окружающей среды Санкт-

Петербургского государственного университета 

  

Участники дискуссии (до 3 минут): 

Евгений Лужбин, вице-президент Союза «Центрально-сибирская торгово- 

промышленная палата» (онлайн) 

Павел Маринычев, генеральный директор АО «Алмазы Анабара»  

Андрей Агеев, председатель Совета представителей коренных малочисленных 

народов Севера при Правительстве Мурманской области  

Владимир Ерченко, начальник Управления региональной политики ПАО «Газпром 

нефть» 

Алексей Агеев, заместитель генерального директора по перспективному развитию 

ООО «Газпром добыча Ямбург» (онлайн) 

Василий Пяк, оленевод-частник, общественная организация коренных 

малочисленных народов Севера ХМАО-Югры «Спасение Югры» 

Виктор Максов, директор Благотворительного Фонда поддержки коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (онлайн) 

Степан Кечемов, президент Союза оленеводов ХМАО-Югры 

Тимофей Лаптандер, председатель Союза оленеводов Ямало-Ненецкого 

автономного округа - Югры 



 

16:00-17:20 Панельная сессия «Приоритеты и возможности устойчивого 

развития коренных народов» (выступления панелистов до 7 минут, выступления 

участников дискуссии до 3 минут) 
AZIMUT Отель Мурманск, пр-т Ленина, 82, зал «Азимут 3» 

 

Круглый стол посвящен рассмотрению подходов по определению приоритетов 

устойчивого развития коренных народов в условиях осуществления промышленной 

деятельности на территориях их проживания.  

Особое значение имеет собственная позиция, проектные инициативы и 

эффективность участия коренных народов в принятии решений исходя из главенствующего 

для них международного принципа «Ничего для нас без нас!». 

 
Модератор: Алексей Цыкарев, заместитель Председателя Постоянного Форума ООН 

по вопросам коренных народов 

 

Выступающие (до 7 минут): 

Григорий Ледков, сенатор Российской Федерации, президент Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации  

Кристен Карпентер, профессор Университета Колорадо, директор Программы по 

правам коренных народов США, член и председатель Экспертного механизма ООН по 

правам коренных народов (2017 – 2020 гг.) (онлайн) 

Людмила Андриченко, доктор юридических наук, профессор, заведующий Центром 

публично-правовых исследований Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Витал Бамбанзе, член Постоянного форума ООН по правам коренных народов 

Елена Евтюхова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (онлайн) 

Хинду Омару Ибрагим, член Постоянного Форума ООН по вопросам коренных 

народов (онлайн) 

Тунга Рай, директор Непальской Федерации коренных национальностей (онлайн) 

 

Участники дискуссии (до 3 минут): 

Ирина Фоминых, заместитель директора департамента международного 

сотрудничества и климатических изменений Министерства природных ресурсов и 

Экологии Российской Федерации (онлайн) 

Хатяко Езынги, председатель совета старейшин Ямальского районного 

общественного движения коренных малочисленных народов Севера «Ямал» 

Сергей Харючи, Президент Совета Ассоциации «Оленеводы Мира» (WRH) 

Людмила Алферова, президент Ассоциации коренных малочисленных народов 

Севера ХМАО-Югры «Спасение – Югры»  

Елена Шумилова, сенатор Российской Федерации 

Артур Гаюльский, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера 

Красноярского края 

Гульвайра Куценко, президент Информационно-образовательная сеть коренных 

народов «Льыоравэтльан» 

Роман Калитин, заместитель главы эвенкийской родовой общины «Морсо» 

Сергей Сизоненко, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Председатель 

межрегионального объединения коренных малочисленных народов «Союз КМНС» 

Виталий Сатыков, руководитель Тазовского филиала Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал — потомкам!» 

 

17:40 – 18:10 Пресс-подход  
AZIMUT Отель Мурманск – пр-т Ленина 82, конгресс – холл перед залом «Азимут 1+2+3» 



 

19:30-22:00 спектакль Театра обско-угорских народов «Солнце» «Я человек!» 
(Мурманский драматический областной театр, пр-т Ленина, д. 49) 

 

Концепция профессионального Театра обско-угорских народов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предусматривает популяризацию духовного и культурного 

наследия коренных народов через сценическое воплощение их фольклорных традиций и 

мировоззрения. Отдельное внимание уделяется теме сохранения их этнического 

самосознания в глобализирующемся мире. 

С 2003 года театр отмечен различными наградами на всероссийских и 

международных театральных фестивалях. 

 

11.10.2022 
 

09:30-10:50 Панельная сессия «Государство, бизнес, коренные народы: диалог 

и консультации» (выступления панелистов до 7 минут, выступления участников 

дискуссии до 3 минут) 
AZIMUT Отель Мурманск, пр-т Ленина, 82, зал «Азимут 1+2» 

 

Практическая реализация стандартизированных инструментов в области 

обеспечения прав человека в отношении коренных народов затрудняется характерными для 

России беспрецедентной спецификой их жизнедеятельности, а также вариативностью 

видов традиционного и промышленного природопользования. 

Общепринятые подходы включают политику должной осмотрительности, 

требующую адресных консультаций бизнеса с коренными народами при осуществлении 

промышленной деятельности на территориях их проживания. При этом 

стандартизированные международные инструменты обеспечивают наиболее эффективные 

консультации с коллективными институтами представительства, характерные для более 

урбанизированных сообществ коренных народов, чьи системы жизнеобеспечения не 

находятся в исключительной зависимости от доступа к природным ресурсам.  

Предлагается рассмотреть принцип свободного, предварительного и осознанного 

согласия коренных народов, как возможность для консультаций и выстраивания 

доверительных отношений, условия его эффективного применения, а также иные формы 

согласования в отношениях с дисперсно проживающим кочевым и полукочевым 

населением. 

 

Модератор: Алексей Цыкарев, заместитель Председателя Постоянного Форума ООН 

по вопросам коренных народов 

 

Выступающие (до 7 минут): 
Антонина Горбунова, член Экспертного механизма ООН по правам коренных народов от 

социокультурного региона Восточная Европа, Российская Федерация, Средняя Азия и Закавказье  

Александр Комисаров, заместитель директора департамента недропользования и 

природных ресурсов ХМАО-Югры 

Яна Дордина, менеджер по корпоративной социальной ответственности ОАО «Ямал 

СПГ» (ПАО «НОВАТЭК») 

Грегори Гульдин, президент ПЛЛС «Кросс-культурные консалтинговые услуги» 

(онлайн) 

Олег Кобяков, Директор Отделения Продовольственной и сельскохозяйственной 

Организации Объединённых Наций для связей с Российской Федерацией 

Максим Данькин, заместитель директора АНО «Информационно-аналитический 

центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» 

 

Участники дискуссии (до 3 минут): 



Бинота Мой Дамай, Председатель экспертного механизма ООН по правам коренных 

народов (онлайн) 

Вера Кондратьева, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера ХМАО-

Югры «Спасение – Югры», председатель ОО КМН «Моя земля» 

Михаил Тодышев, председатель Совета старейшин коренных малочисленных 

народов Кемеровской области 

Елена Алмазова, Президент ООМО «Ассоциация кольских саамов» 

Витал Бамбанзе, член Постоянного форума ООН по правам коренных народов 
Игорь Ямкин, председатель Совета представителей коренных малочисленных народов 

Севера поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Людмила Зимина, старший менеджер региональных коммуникаций ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 

Иван Слинкин, председатель общины коренных малочисленных народов Севера 

«Востыхой» 

Богдан Хмельницкий, руководитель направления по связям с общественностью АО 

«Федорово Рисорсес» 

Максим Петриченко, начальник отдела по работе с коренным населением ПАО 

«Сургутнефтегаз» 

 

09:30-10:50 Панельная сессия «Снижение воздействия промышленной 

деятельности на возможности устойчивого развития коренных народов» 
(выступления панелистов до 7 минут, выступления участников дискуссии до 3 минут) 
  
AZIMUT Отель Мурманск, пр-т Ленина, 82, зал «Азимут 3» 

 

Планируется рассмотреть практическое значение научно-методического 

обеспечения взаимоотношений бизнеса и коренных народов, включая инструментарий 

снижения влияния промышленной деятельности на возможности их устойчивого развития.  

В числе актуальных вопросов эффективные природоохранные мероприятия, 

подходы к проведению этнологических экспертиз, мониторинг воздействии 

промышленных проектов на возможности устойчивого развития и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности КМН, а также возмещение связанных с этим 

воздействием убытков и иных компенсаций. 

 

Модератор: Дмитрий Функ, доктор исторических наук, профессор, директор 

Института этнологии и антропологии Российской академии наук 

 

Выступающие (до 7 минут): 

Дмитрий Функ, доктор исторических наук, профессор, директор Института 

этнологии и антропологии Российской академии наук 

Григорий Дюкарев, председатель Совета представителей коренных малочисленных 

народов Севера Красноярского края 

Михаил Погодаев, заместитель министра по развитию Арктики и делам народов 

Севера Республики Саха (Якутия), специальный представитель российского 

председательства в Арктическом совете по вопросам коренных народов и сотрудничества 

по линии регионов (онлайн) 

Николай Доронин, председатель правления Проектного офиса развития Арктики 

Самсонова Ирина Валентиновна, доктор экономических наук, Академия наук 

Республики Саха (Якутия) 

Алексей Новожилов, заведующий кафедрой этнографии и антропологии, 

руководитель магистерской программы "Этнологическая экспертиза" СПГУ 

 

Участники дискуссии (до 3 минут): 



Антонина Горбунова, член Экспертного механизма ООН по правам коренных 

народов от социокультурного региона Восточная Европа, Российская Федерация, Средняя 

Азия и Закавказье 

Олег Михалев, Северпроект (онлайн) 

Владимир Поддубиков, к.и.н. Кемеровский государственный университет 

Ренат Пяк, заместитель директора департамента по делам коренных малочисленных 

народов Севера ЯНАО 

Иван Матрехин, член Общественной организации содействия правовому 

просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области  

 

10:50-11:10 Кофе-брейк 

 

11:10-12:30 Круглый стол «Консультационный раунд в поддержку 

Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспектах прав 

человека» (выступления панелистов до 7 минут, выступления участников дискуссии до 3 

минут) 
AZIMUT Отель Мурманск, пр-т Ленина, 82, зал «Азимут 1+2» 

 
В России реализуется проект в поддержку Руководящих принципов ООН 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, а также содействию их 

интеграции в стратегии и практику российского бизнеса. Целью проекта является 

формирование экспертного сообщества и укрепление потенциала совместных усилий 

российских компаний и государства в указанной сфере. 

Проект реализуется Национальной сетью Глобального договора ООН в России 

совместно с Управлением Верховного Комиссара ООН по правам человека, при поддержке 

Министерства иностранных дел России, профильных министерств и ведомств, Российского 

союза промышленников и предпринимателей с участием ведущих экспертов. 

 Консультационный раунд посвящен реализации проекта в контексте рассмотрения 

прав коренных народов. 

 
Модератор: Наталья Дорпеко, исполнительный директор Ассоциации 

«Национальная сеть Глобального договора» 

Участники дискуссии (по запросу модератору) 

 

12:50-13:20 Пресс-подход  
AZIMUT Отель Мурманск – пр-т Ленина 82, конгресс – холл перед залом «Азимут 1+2+3» 

 

13:30-14:30 Обед 
AZIMUT Отель Мурманск, пр-т Ленина, 82 (ресторан «Арктика» расположен на 2 этаже, 

DELI Café расположено на 1 этаже) 

 

13:30 – 19:30 Экскурсия в выставочную саамскую деревню «Сам сыйт» с 

интерактивной программой и дегустацией национальной кухни (100 км. от г. 

Мурманска, по предварительной заявке на сайте Форума)  

 

20:30 - 23:00 Торжественный ужин 
AZIMUT Отель Мурманск – пр-т Ленина 82, зал «Азимут 1+2+3» 

 

12.10.2022 

 

Отъезд участников Форума (в течение дня) 


