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Об обращении

Уважаемый Вуэнньтря!
По поручению Аппарата Правительства Мурманской области
Министерство экономического развития Мурманской области рассмотрело
Ваше обращение, касающееся учета мнения коренного малочисленного
народа Мурманской области - саами при реализации инвестиционного
проекта «Федорова Тундра» и отсутствия ряда согласований со стороны
владельца лицензии.
Вышеуказанный
проект
реализуется
в
рамках
стратегии
Государственной корпорации «Ростех» («Ростехнологии») (далее – ГК
«Ростех») по участию в горнодобывающих проектах совместно с частными
партнерами.
Оператором проекта «Федорова Тундра» является АО «Федорово
Рисорсес» (далее – партнер), владеющее лицензией МУР 12356 ТЭ (далее –
лицензия) на право пользования недрами с целью геологического изучения и
последующей добычи медно-никелевых руд с платиноидами в западной
части габбро-норитового массива Федорово-Панских тундр в Мурманской
области.
На данный момент ГК «Ростех» совместно с партнером реализует
комплекс мероприятий, направленных на доизучение и освоение
месторождения Федорова тундра.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 4.1.2 лицензии строительство
объектов промышленной инфраструктуры будет выполнено с утвержденным
в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения.
Соответственно, говорить о сроках строительства промышленной
инфраструктуры для освоения месторождения, можно лишь при наличии
технического проекта, прошедшего государственную экспертизу.
Кроме того, технический проект освоения месторождения может
разрабатываться только на основании технико-экономического обоснования
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(далее – ТЭО) постоянных кондиций и подсчета запасов, которые готовятся в
настоящее время.
В соответствии с предварительным графиком реализации проекта
промышленное освоение месторождения ожидается в 2027 году.
Участники проекта «Федорова Тундра» разделяют идеи и ценности
принципов, заложенных в право на свободное, осознанное и добровольное
принятие решения, а также придают большое значение сохранению
национальных культур и традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, соответственно будут консультироваться с
представителями коренного народа саами, включая местное сообщество.
В соответствие с лучшими мировыми практиками с целью наиболее
детальной и всесторонней оценки проекта будет разработано ТЭО, в рамках
которого готовится экологическая и социальная оценка (далее - ESIA)
проекта, соответствующая международным требованиям.
Помимо этого, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации будет подготовлена проектная документация и
выполнена оценка воздействия на окружающую среду проекта, которая
предусматривает информацию о характере и степени воздействия,
возможные меры минимизации такого воздействия и рассмотрения
альтернативных вариантов реализации проекта
Консультации
и общественные слушания с представителями
коренного народа саами, местным сообществом, представителями
оленеводческих кооперативов, а также с администрацией района
планируются к проведению независимыми экспертами с соответствующим
опытом в процессе подготовки ESIA.
Также с целью выстраивания эффективного диалога с местным
сообществом участники проекта «Федорова Тундра» рассчитывают на тесное
взаимодействие с Советом представителей коренных малочисленных
народов Севера при Правительстве Мурманской области.
Кроме того, в настоящее время проходит процедуру согласования
Стандарт ответственности резидентов Арктической зоны Российской
Федерации во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами
Российской Федерации, проживающими и (или) осуществляющими
традиционную хозяйственную деятельность в Арктической зоне Российской
Федерации (далее – Стандарт, АЗРФ).
Соответственно, если оператор с инвестиционным проектом станет
резидентом АЗРФ, то ему необходимо будет в своей деятельности
руководствоваться вышеуказанным Стандартом.
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