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Процедура  
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1. Задачи и цели 
1.1. Процедура по сохранению культурного наследия является составной частью 

процесса управления рисками в компании ТГК, а также частью системы экологического 
менеджмента.  

1.2. Процедура применяется в группе лиц АО «ТГК», а именно: АО «ШТК», АО 
«ШТЮ», АО «МИРАТЭКС ГРУПП», ООО «УК «ТАЛДИНСКАЯ», ООО «ТТК», ООО «ЛК 
«ТАЛДИНСКАЯ», ООО «ТД «ТАЛДИНСКИЙ», ООО «ОФ «Талдинская» (далее – компания 
ТГК, а по отдельности Общество группы лиц ТГК). 

1.3. Процедура включает в себя описание порядка действий Компании ТГК по 
выявлению и защите объектов культурного наследия, взаимодействию с заинтересованными 
сторонами по вопросам защиты объектов культурного наследия, порядок действий сотрудников 
Компании ТГК в случае обнаружения в ходе производственных работ объектов 
археологического наследия и/или останков ископаемых животных. 

1.4. Цель процедуры заключается в сохранении объектов культурного, 
археологического, архитектурного, религиозного наследия, палеонтологического материала, 
имеющего историческую или научную ценность. 

1.5. Компания ТГК принимает на себя обязательство выявлять, документировать и 
защищать культурное наследие в пределах своей зоны влияния и принимать меры для 
предотвращения или устранения неблагоприятных последствий, связанных с ее деятельностью. 

1.6. Термины и определения, используемые в настоящей процедуре: 
Культурное наследие – продукт и/или процесс, обеспечивающий общество богатством 

ресурсов, унаследованных из прошлого, созданных в настоящем и передаваемых на благо новых 
поколений в будущем. К объектам культурного наследия относятся материальные и 
нематериальные вещи, включая обычаи, порядки, памятники, места археологических раскопок, 
устные традиции, художественное творчество, ритуалы и ценности, религиозные обряды, уклад 
жизни, знания и опыт местных сообществ, природные элементы или ландшафты, воплощающие 
культурные ценности. 

Для отнесения объекта к культурному наследию не имеет значения, охраняется ли данный 
объект законом. 

Случайные находки – материальные формы культурного наследия, случайно 
(незапланированно) обнаруженные в процессе строительства или эксплуатации проектных 
объектов.  

Воздействие на объект культурного наследия – любая деятельность, приводящая к 
физическому и/или экологическому воздействию, в том числе повреждению, изменению, 
уничтожению объекта культурного наследия. 

1.7.  Помимо положений, закрепленных в настоящей Процедуре, Компания ТГК в 
процессе сохранения культурного наследия руководствуется нормами МФК. Стандарт 
деятельности № 8: Культурное наследие, а также Федеральным законом от 25.06.2020г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 
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2. Порядок проведения процедуры 
2.1. В целях выявления и защиты культурного наследия в пределах своей зоны влияния 

и оценки потенциальных рисков воздействия на культурное наследие в результате деятельности 
Компании ТГК до начала любой производственной деятельности на стадии проектирования 
Компания ТГК выявляет объекты культурного наследия, на которые вероятно окажет влияние 
деятельность Компании ТГК.  

2.2. Источниками информации об объектах культурного наследия, попадающими в зону 
влияния Компании ТГК, будут являться: 

- затронутые сообщества; 
- исторические или традиционные пользователи и владельцы культурного наследия; 
- традиционные общины, воплощающие традиционный образ жизни; 
- органы государственной власти и местного самоуправления по вопросам археологии, 

культуры и истории; 
- национальные и местные музеи, институты культуры и университеты; 
- гражданское общество, занимающееся вопросами культурного наследия или сохранения 

истории; 
- религиозные группы, для которых культурное наследие традиционно является 

священным. 
2.3.  По итогам выявления объектов культурного наследия Обществом Компании ТГК 

составляется реестр объектов (Приложение 1) и производится оценка рисков влияния 
деятельности Общества Компании ТГК на данные объекты с применением порядка, 
установленного Положением о системе управления рисками на предприятии. При этом процесс 
оценки рисков должен включать: 

- исходные условия существования культурного наследия в зоне влияния деятельности 
Компании ТГК; 

- описание предлагаемой деятельности Компании ТГК, включая ее альтернативы, для 
определения потенциальных воздействий; 

- анализ степени воздействия Компании ТГК на объекты культурного наследия; 
- предлагаемые меры по смягчению воздействия, которые могут включать 

предотвращение или уменьшение воздействия путем внесения изменений в проект 
горнодобывающей операции и/или введения специальных строительных и эксплуатационных 
процедур, а также компенсационные меры по смягчению последствий. 

На этапе определения рисков необходимо установить масштабы и сложность 
потенциальных рисков и воздействий для объектов культурного наследия в зоне влияния 
проекта.  

Если обследование указывает на потенциальные неблагоприятные воздействия, 
необходим дальнейший анализ для оценки характера и масштабов этих воздействий и 
предлагаемых мер по их смягчению. Охват, глубина и тип анализа должны быть соразмерны 
характеру и масштабам возможных неблагоприятных воздействий предлагаемого проекта на 
ресурсы культурного наследия. Необходимо привлекать компетентных специалистов для 
проведения такого анализа в рамках оценки проекта. 

2.4. ТГК стремится избежать влияния деятельности Компании на объекты культурного 
наследия, но в исключительных обстоятельствах, когда воздействие на культурное наследие 
неизбежно, Компания ТГК будет привлекать пострадавшие общины и заинтересованные 
стороны к консультациям и переговорам для определения вида и объема возможных 
компенсационных мер.  

2.5. В случаях обнаружения рисков для объектов культурного наследия Компания ТГК 
принимает меры по предотвращению или устранению последствий воздействия, в том числе 
путем разработки и осуществления мероприятий по восстановлению объекта культурного 
наследия после воздействия на него Компании ТГК. Мероприятия по восстановлению 
разрабатываются применительно к каждому объекту культурного наследия, попавшему под 
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влияние деятельности Компании, в зависимости от иерархии ценности объекта (восполнимый, 
невосполнимый, уникальный, используется только местными сообществами, представляет 
историческую ценность, в том числе региональную, государственную, мировую), с учетом 
мнений заинтересованных сообществ, органов власти, требований законодательства, степени 
оказываемого влияния.  

2.6. В случае если объект является невосполнимым и уникальным Компания ТГК будет 
избегать удаления или повреждения такого объекта.  

При этом Компания ТГК признает уникальными не только объекты, охраняемые законом 
и представляющие историческую ценность, но и объекты, используемые местными 
сообществами в случаях, когда утрата или повреждение такого объекта может поставить под 
угрозу получение сообществом средств к существованию или затрагивает культурные, 
церемониальные или духовные цели, определяющие самобытность и общность пострадавшей 
общины. 

2.7. Потеря объекта культурного наследия допускается только в случаях, когда 
минимизация неблагоприятных воздействий и восстановление объекта культурного наследия 
явно неосуществимы.  

При этом Компания обязуется оценить и представить обоснования того, что выгоды от 
хозяйственной деятельности превышают потерю объекта культурного наследия, привлечь 
внешних экспертов и совместно с ними выявить или разработать доступный метод перемещения 
объекта культурного наследия. Уничтожение объекта культурного наследия возможно только 
после признания внешними экспертами невозможности перемещения такого объекта. 

Компания должна компенсировать пострадавшим общинам, использующим данный 
объект в своих целях, потерю этого объекта. 

2.8.  В случае, когда наличие объекта культурного наследия в зоне деятельности 
Компании ТГК не ожидалось, но обнаружение такого объекта произошло, следует 
руководствоваться следующим: 

2.8.1. При обнаружении в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, хозяйственных работ или подземной разработки объекта, обладающего 
признаками объекта культурного, исторического, археологического наследия или останков 
ископаемых животных лицо, ответственное за ведение соответствующих работ, обязано 
незамедлительно отдать распоряжение о приостановке работ, принять меры по сохранению 
объекта и площадки его расположения, и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 
направить в Комитет по охране культурного наследия Кузбасса (региональный орган охраны 
объектов культурного наследия) письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 
наследия. 

2.8.2. Региональный орган охраны объектов культурного наследия после получения 
заявления организует работу по определению историко-культурной ценности объекта. Лицо, 
ответственное за ведение соответствующих работ, обязано принять меры по сохранению объекта 
и площадки его расположен 

2.8.3. В случае отнесения объекта к объектам культурного наследия региональный орган 
охраны объектов культурного наследия уведомляет лицо, направившее заявление, о включении 
такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии 
решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять 
требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия: создать 
условия, необходимые для сохранности объекта.  

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет мероприятия по 
обеспечению сохранности выявленного объекта, включающие в себя обеспечение лицом, 
обнаружившим объект, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного 
объекта либо плана проведения спасательных археологических полевых работ. 
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2.8.4. В случае принятия Региональным органом охраны объектов культурного наследия 
решения об отказе во включении объекта в перечень объектов культурного наследия в течение 
трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган охраны объектов 
культурного наследия направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление 
работ лицу, направившему заявление. 

 
3. Заключительные положения 
3.3. Настоящая Процедура вступает в силу с даты ее утверждения. 
3.4. Все изменения и дополнения к Процедуре заключаются в письменной форме в виде 

новой редакции или изменений.  
3.5. Настоящая Процедура распространяется на все общества группы лиц ТГК до 

введения в действие новой процедуры или до отмены настоящей по распоряжению Генерального 
директора АО «ТГК».  

3.6. С текстом Процедуры должны быть под роспись ознакомлены руководители 
обществ группы лиц ТГК, руководители всех структурных подразделений обществ, а также лица, 
ответственные за ведение и контроль производственных работ. Контроль за обеспечением 
ознакомления несут руководители обществ группы лиц ТГК.  

3.7. Настоящая Процедура обязательна для исполнения всеми работниками 
руководящего состава обществ группы лиц ТГК, а также лицами, ответственными за ведение и 
контроль производственных работ. 
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Приложение 1 
 

Реестр объектов культурного наследия и иных выявленных находок на территории деятельности ТГК 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Вид объекта 
(памятник, дом, 

сооружение и т.д.) 

Категория культурного 
значения (федеральный, 
региональный, местный) 

Местонахождение 
объекта Дата обнаружения 

Анализ 
степени 

воздействия 

Предлагаемые 
меры по 

смягчению 

Принятое 
решение 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 


