С КОРЕННЫМИ МАЛОЧИСЛЕННЫМИ
НАРОДАМИ СЕВЕРА
КОМПАНИЯ ВЕДЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА В ХМАО-ЮГРЕ И ЯНАО. ПРИ РАЗРАБОТКЕ
И ОСВОЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОМПАНИЯ СТРОГО
КОНТРОЛИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ИХ ПРАВ.

При формировании проекта разработки
месторождений «Газпром нефть» совместно
с представителями местной власти проводит
общественные слушания с участием КМНС,
которые позволяют учесть интересы населения
при строительстве технологических объектов.
На маршрутах кочевья оленьих стад строятся
специальные переходы через трубопроводы.
Места строительства определяют представители КМНС.
«Газпром нефть» разработала и внедрила систему
компенсации КМНС вреда, связанного с реализацией проектов добычи углеводородов. Компания
заключает соглашения с главами семей коренных
народов, в рамках которых оказывает материальную помощь: финансирование традиционной
хозяйственной деятельности, компенсация
расходов семей на жизнеобеспечение, разовые
выплаты, обеспечение горюче-смазочными
материалами. Дополнительно «Газпром нефть»
помогает сельскохозяйственным общинам коренных народов, действующим в местах разведки
и добычи углеводородов. Средства направляются
на приобретение оборудования, предметов лова,
горюче-смазочных и строительных материалов.
В случае чрезвычайных ситуаций Компания
оказывает пострадавшим семьям благотворительную помощь. В 2016 г. было заключено более
200 соглашений с главами семей КМНС.
«Газпром нефть» ведет работу по сохранению
национальной идентичности народов Севера,
налаживанию культурных связей между различными общинами и семьями, привлечению
внимания общественности к вопросам сохранения традиционных ремесел и промыслов.
В рамках этой деятельности в 2016 г. Компания

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА
В селе Новый Порт ЯНАО в 2016 г. впервые
за 30 лет прошел национальный праздник – День
оленевода. Мероприятие состоялось при поддержке «Газпром нефти» в рамках реализации
программы «Родные города». Коренные жители
Ямала смогли показать свои умения и сноровку
в национальных видах спорта – борьбе, прыжках
через нарты, перетягивании палки, охоте. Самое
главное состязание – гонки на оленьих упряжках – собрали 54 участника. «ГазпромнефтьЯмал» оказала помощь в организации мероприятия и приготовила для победителей подарки.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

поддержала празднование дней оленевода
в городе Муравленко, селах Ханымей, Новый
Порт, Халясавей, Толька и деревне Русскинской, Дня рыбака в Новом Порту, организацию
этнического лагеря дневного пребывания
детей КМНС.

>200

соглашений

было заключено
Компанией с главами
семей КМНС в 2016 г.

В 2016 г. Компания приступила к формированию единого подхода взаимодействия
дочерних обществ Компании с коренными
малочисленными народами Севера. В частности, началась разработка и внедрение регламентов организации взаимоотношений с КМНС
в дочерних обществах Компании. В рамках этой
работы представители «Газпром нефти» принимают участие в деятельности рабочей группы
Ассоциации менеджеров, где обсуждаются
пути корректировки существующего нормативного правового поля в сфере взаимодействия промышленных компаний с коренными
народами Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Представители Компании входят и в рабочую
группуРСПП, которая занимается разработкой
концептуальных документов в сфере взаимодействия с КМНС. По итогам этой работы
«Газпром нефть» в течение 2017 г. планирует
сформулировать Политику компании в отношении КМНС.

www.gazprom-neft.ru

129

