
Карта местных ценностей – 
новый элемент механизма 
межсекторного взаимодействия 
при реализации 
инвестиционных проектов в 
Байкальском регионе. 
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Причины конфликтов 

 Не разработанность законов 

 реальный или потенциальный ущерб 
для ценностей местных жителей в зоне 
реализации проектов 
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Ценности 

 Набор стандартов и критериев, которым 
человек следует в своей жизни.  

 Социально одобряемые и разделяемые 
большинством людей представления о 
том, что такое добро, справедливость, 
патриотизм, дружба и т.д , которые  
проявляются  путем соответствующей 
оценки происходящих вокруг него 
явлений, процессов и людей, на основе 
которой  человек принимает решения и 
осуществляет свои действия.  
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КМЦ 

 Карта местных ценностей (КМЦ) - 
система ценностей 

 Экономических 

 Культурных 

 Социальных 
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Матрица 
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Жарчихинского месторождения 
молибдена в Тарбагатайском районе 
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КМЦ 
Ценности (ресурсы 
развития) 

Проблемы    (конфликты, 
угрозы,  интересы) 

Решение (в т.ч. 
превращение в ресурс 
развития местного 
сообщества) 

Экономические 
1.Кормящий ландшафт 
 

Картофельные поля 
близлежащие к 
месторождению (потеря 
урожая картофеля) 
 
 
 
 
 
Нерест омуля (риск потери 
биологического вида). 
 

Выделение других 
земельных наделов и 
целевые компенсационные 
выплаты добывающей 
компании в поддержку 
развития фермерских 
хозяйств для обеспечения 
продуктами питания 
работников ГОКа. 
Исключить путем 
использования наилучших 
доступных технологий 
ущерб нерестовому стаду 
омуля. 

2.Рекреационные ресурсы 
(сохранность знаковых мест) 

Ущерб туристическому 
бизнесу - снижение потока 
туристов (Памятник 
природы регионального 
значения «Спящий лев») 

Зонирование территории 
вокруг памятника и 
изменение маршрутов 
движения автотранспорта 
при добычных работах. 8 



Ценности (ресурсы 
развития) 

Проблемы    (конфликты, 
угрозы,  интересы) 

Решение (в т.ч. 
превращение в ресурс 
развития местного 
сообщества) 

Социальные 
1.Занятость  
  
  
  
  
 
 
2.Здоровье населения  

Нехватка специалистов 
среднего и высшего класса 
из числа местных жителей  
(водителей большегрузных 
машин, геологов, 
геодезистов, 
маркшейдеров, взрывников) 
  
Негативное влияние 
молибдена на здоровье 
человека (при избытке 
молибдена в организме 
может развиться 
заболевание «подагра») 

Обучение желающих из 
числа местных жителей  
этим специальностям за 
счет держателя лицензии 
(ОАО «Прибайкальский 
ГОК) 
  
  
 
Проведение 
предпроектного 
экосоциального аудита, 
тщательная проработка этих 
аспектов в разделе «Охрана 
окружающей среды», 
подраздел «Результаты 
ОВОС». (оценка 
воздействия на 
окружающую среду). 
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Ценности (ресурсы 
развития) 

Проблемы    (конфликты, 
угрозы,  интересы) 

Решение (в т.ч. 
превращение в ресурс 
развития местного 
сообщества) 

Культурные 
1.Религизные места  
(сохранность знаковых мест) 

Конфликтная ситуация с 
шаманским обществом 
(Священное шаманское 
место «Афон»).  
Моральный ущерб 
верующему населению, 
заниженная самооценка 
(Старообрядческая святыня 
«Пещера Афанасия» Крест 
«протопопа Аввакума») 

Создание карты местных 
ценностей и включение ее в 
качестве отдельного 
тематического слоя в Схему 
территориального 
планирования района. 
Обсуждение этого вопроса в 
рамках общественных 
обсуждений 
инвестиционного проекта, 
проработка альтернатив, 
вплоть до нулевого 
варианта.  
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Заключение 

 Как видно из карты, одни ценности могут 
находиться под угрозой исчезновения, 
другие могут быть использованы для 
экономического развития и поддержания 
традиционной деятельности местных 
жителей (сельское хозяйство, экотуризм). 
Критерием  успешности проекта  могут  
быть высокие показатели общественной 
эффективности инвестиционного 
проекта, предполагающие баланс  между 
экономическими, социальными и 
экологическими показателями 
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