
Сохраняя
традиции Севера
Preserving the traditions 
of the North
Взаимодействие ПАО «ЛУКОЙЛ» с коренными
малочисленными народами Севера
LUKOIL engagement with the indigenous
people of the North



На протяжении более 20 лет ЛУК ОЙЛ 
поддерживает и развивает традицион
ный уклад жизни более 80 000 пред
ставителей ханты, манси и ненцев, 
издревле населявших северные терри
тории России, в которых ведёт произ
водственную деятельность ЛУК ОЙЛ.

ЛУКОЙЛ считает регионы своей про
изводственной деятельности, прежде 
всего, территориями ответственности. 
Этот подход включает в себя самый 
широкий спектр вопросов – заботу об 
окружающей среде, социальные инве
стиции, спонсорство и традиционную 
благотворительность. При этом одним 
из приоритетов корпоративной соци
альной ответственности для ЛУКОЙЛа 
является выстраивание взаимодей
ствия с коренными малочисленными 
народами Севера.

В стремлении сохранить культурное 
разнообразие и социальную стабиль
ность в регионах Компания ориенти
руется на основополагающие принци
пы, прописанные в общепризнанных 
международных конвенциях.

Вагит Алекперов, 
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

For over 20 years LUKOIL has been 
supporting and promoting traditional 
lifestyles of over 80 000 Khanty, Mansi 
and Nenets peoples, that inhabit the 
Northern territories of Russia where 
LUKOIL operates.

 
LUKOIL considers the regions of its 
operational activity to be areas of its 
responsibility. This approach includes 
a number of different aspects – taking 
care of the environment, social in
vestment, sponsorship and traditional 
charity. Futhermore, engagement with 
the indigenous small-numbered peo
ples of the North is one of the corpo
rate and social responsibility priorities 
of LUKOIL.

Striving to preserve the cultural diversity 
and social stability in the regions LUKOIL 
follows the fundamental principles laid 
down by international conventions.

 
 

Vagit Alekperov 
LUKOIL President
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Среди народов, проживающих на 
территории Российской Федерации, 
особое место занимают коренные 
малочисленные народы Севера, Сиби
ри и Дальнего Востока. До сегодняш
него дня они сумели сохранить свои 
уникальную самобытность, культуру, 
языки, ремёсла и промыслы и являют
ся хранителями традиций Севера.

При этом освоение северных террито
рий становится стратегической зада
чей для страны. Природные ресурсы 
этих территорий России играют всё 
более важную роль в экономической 
жизни и экспортном потенциале нашей 
страны, в надёжном наполнении её 
бюджетов, в отечественном и мировом 
топливно-энергетическом балансе.

Вместе с тем сегодня в диалоге с вла
стью, промышленными компаниями 
и коренным населением достигнуто 
понимание, что интенсивное освоение 
природных ресурсов не должно проис
ходить за счёт ухудшения условий жизни 
народов Севера. Все стороны этого ди
алога осознают, что залогом взаимопо
нимании и сохранения баланса является 
грамотная организация промышленных 
процессов с учётом экологических тре
бований, специфики и интересов прожи
вающего там населения.

Григорий Ледков, 
Президент Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Си
бири и Дальнего Востока РФ, депутат 

Государственной Думы ФС РФ

Among the peoples 
inhabiting the Russian 
Federation a special place is taken by the 
indigenous small-numbered peoples of the 
North, Siberia and the Far East. Until today 
they have succeeded in preserving their 
unique identity, culture, language, arts and 
crafts – and they are now the guardians of 
the traditions of the North.

At the same time the development of the 
northern territories becomes a strategic 
task for the country. Natural resources of 
the Russian northern territories play an 
increasingly important role in the eco
nomic sphere and export potential of our 
country, in balancing its budgets as well 
as in the Russian and international energy 
balance.

In this context, the broad dialogue between 
authorities, industrial companies and indig
enous people arrived at the common un
derstanding that intensive development of 
the natural resources shouldn’t come at the 
cost of the wellbeing of the peoples of the 
North. All parties to the dialogue realize 
that the key to mutual understanding and 
the preservation of balance are well-de
signed industrial processes that take into 
account environmental protection as well 
as the specificities and interests of the 
indigenous people.

Grigory Ledkov 
President of the Russian Association  
of Indigenous Peoples of the North,  

Member of the State Duma  
of the Russian Federation

Обеспечение мира и согласия в нашей 
многонациональной и многоконфесси
ональной стране сегодня невозможно 
без сохранения и развития уникальных 
и самобытных культур народов. Особое 
место занимают коренные малочислен
ные народы, защиту прав и интересов ко
торых мы относим к числу безусловных 
приоритетов государственной политики. 

Отдельные проблемы, касающиеся защи
ты исконной среды обитания, сохранения 
уникальных языков, взаимодействия с 
промышленными корпорациями, все еще 
продолжают оставаться в фокусе внима
ния органов власти всех уровней. И толь
ко совместная деятельность государства, 
общества и бизнеса способна внести 
ощутимый вклад в наше общее дело. 

В ноябре прошлого года первое в новей
шей истории соглашение о сотрудниче
стве в сфере социально-экономического 
и культурного развития коренных мало
численных народов Российской Феде
рации было подписано между ФАДН 
России и ПАО «ЛУКОЙЛ». «ЛУК ОЙЛ» – 
одна из немногих крупных ком паний, 
которая к своей социальной миссии 
подходит не формально, а вдумчиво, 
стремясь к максимальной эффектив
ности. Партнерство, конструктивный 
диалог с ФАДН России, способны только 
усилить обоюдный результат во благо 
тех, ради кого эта работа ведется. 

Игорь Баринов,  
руководитель Федерального  

агентства по делам национальностей

Ensuring peace and 
harmony in our multina
tional and multi-confessional country to
day is impossible without the preservation 
and development of unique and distinct 
cultures of peoples. Special place is oc
cupied by indigenous peoples, protection 
of their rights and interests is among the 
priorities of state policy.

Certain problems concerning the protec
tion of the original habitat, the preserva
tion of unique languages, interaction with 
industrial corporations, are still continuing 
remain in the focus of attention of authori
ties at all levels. And only joint activities of 
the state, society and business can make 
a tangible contribution to our common 
cause.

In November last year, the first in the 
newest history agreement on cooperation 
in the socio-economic and cultural devel
opment of indigenous peoples of the RF 
was signed between Federal Agency for 
Nationalities Affairs of Russia and PJSC 
“LUKOIL”. “LUKOIL” is one of the few 
large companies that approaches its so
cial mission not formally, but thoughtfully, 
striving for maximum efficiency. Partner
ship, a constructive dialogue with Federal 
Agency for Nationalities Affairs of Russia, 
can only strengthen the mutual result for 
the benefit of those for whom this work is 
conducted.

Igor Barinov,  
head of the Federal Agency  

for Nationalities Affairs

Главным богатством 
государства является 

его народ
The wealth of a country is,  

foremost, its people

Приоритеты  
государственной 

политики
The priority  

of state policy
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КМНС на карте России
Indigenous peoples on the map

В четырёх регионах деятельности 
ЛУКОЙЛ работает на 
территориях рядом с КМНС.
In 4 regions LUKOIL operations take 
place on the territories close 
to indigenous peoples.

Численность КМНС в России
Indigenous peoples population in Russia

ЛУКОЙЛ и КМНС
LUKOIL & indigenous peoples

человек проживают в России
total population of the Russian Federation

национальностей / этнических групп
nationalities / ethnic groups

малочисленных народов Севера
smallnumbered peoples of the North

граждан, относящихся к КМНС
persons registered as indigenous peoples

граждан, относящихся к КМНС, проживают 
в регионах присутствия ЛУКОЙЛа
persons registered as indigenous peoples 
in the regions of LUKOIL activity

142 856 536
< 200

40
257 895

80 236
КМНС 0,18%
Indigenous peoples
Другие национальности 99,82%
Other nationalities and ethnic groups

КМНС в регионах присутствия ЛУКОЙЛа 31%
Indigenous peoples in the regions of LUKOIL activity 
КМНС в других регионах России 69%
Indigenous peoples in other Russian regions

Кумандинцы
Kumandins Шорцы

Shors

Нанайцы
Nanai
Нивхи
Nivkhs
Ороки (ульта)
Oroks (ulta)
Эвенки
EvenksТувинцы-тоджинцы

Tuvanstozhu

Манси
Mansi
Ненцы
Nenets
Ханты
Khanty

Саамы
Saami

Ительмены
Itelmens
Коряки, чуванцы
Koryaks, chuvans
Эвены (ламуты)
Evens (lamuts)
Юкагиры
Yukaghirs

Долганы
Dolgans
Чукчи
Chukchis
Эвенки
Evenks
Эвены (ламуты)
Evens (lamuts)
Юкагиры
Yukaghirs

Нанайцы
Nanai
Тазы
Taz
Удэгейцы
Udege

Манси
Mansi

Нанайцы, негидальцы
Nanai, negidals
Нивхи, орочи, удэгейцы
Nivkhs, orochs, udege
Ульчи, эвенки
Ulchs, evenks
Эвены (ламуты)
Evens (lamuts)

Кереки, коряки
Kereks, koryaks
Чуванцы, чукчи
Chuvans, chukchis
Эвены (ламуты)
Evens (lamuts)
Эскимосы, юкагиры
Eskimo, yukaghirs

Манси, селькупы
Mansi, selkups
Ханты, чулымцы
Khanty, chulyms
Эвенки
Evenks

Селькупы
Selkups 
Ханты
Khanty
Эвенки
Evenks Кумандинцы

Kumandins
Телеуты, шорцы
Teleuts, shors 

Кумандинцы
Kumandins
Теленгиты
Telengits
Тубалары
Tubalars
Челканцы
Chelkans
Шорцы
Shors

Сойоты
Soyots
Эвенки
Evenks

Вепсы
Veps

Алеуты
Aleuts
Алюторцы
Alyutors
Ительмены
Itelmens
Камчадалы
Kamchadals
Коряки, чукчи
Koryaks, chukchis 
Эвены (ламуты)
Evens (lamuts)
Эскимосы
Eskimo

Ненцы
Nenets

Вепсы
Veps

Вепсы
Veps

Эвенки
Evenks

Эвенки
Evenks

Тофалары (тофа)
Tofalars (tofa)
Эвенки
Evenks

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации (КМНС) – 
народы, проживающие в указанных регионах на террито
риях традиционного расселения своих предков, сохраня
ющие традиционные образ жизни, хозяйствование 
и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек 
и осознающие себя самостоятельными этническими 
общностями (№ 104-ФЗ от 20.07.2000 г.). Перечень таких 
народов устанавливается Правительством РФ.

Indigenous small-numbered peoples of the North, Siberia and 
the Far East (hereinafter referred to as indigenous people) are 
indigenous peoples who live in the mentioned regions on the 
territories of their ancestors, preserve the traditional way of 
life, economic management and crafts, amount to less than 
50 thousands people and perceive themselves as autono
mous ethnic communities (Russian Federal law № 104 dated 
by 20.07.2000). The list of such peoples is established by the 
Government of the Russian Federation.

Ненцы
Nenets

Манси, ненцы
Mansi, nenets
Ханты
Khanty

Ненцы 
Nenets
Селькупы
Selkups
Ханты
Khanty

Долганы
Dolgans
Кеты
Kets
Нганасаны
Nganasans
Ненцы
Nenets
Селькупы
Selkups
Чулымцы
Chulyms
Эвенки
Evenks
Энцы
Enets
Хакасы
Khakassians
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Широкий спектр взаимодействия ЛУКОЙЛа 
с КМНС строится на принципах Декларации ООН 
по правам коренных народов и в соответствии 
с Резолюцией Всемирной конференции по корен
ным народам с целью достижения гармоничного 
развития КМНС.

Декларация Организации Объединён
ных Наций (ООН) о правах коренных на
родов ознаменовала собой торжество 
справедливости и достоинства челове
ка в результате более двух десятилетий 
переговоров между правительствами 
и представителями коренных народов.

Уважение прав коренных народов 
и содействие их осуществлению лежит 
в основе Декларации ООН о правах ко
ренных народов и является руководя
щим принципом ЛУКОЙЛа в широком 
спектре сфер взаимодействия с корен
ными малочисленными народами.

– Объединяет 9 000 коммерческих 
и 3 000 некоммерческих компаний 
по всему миру
– В 2008 году ЛУКОЙЛ стал первой 
российской компанией, которая 
присоединилась к Глобальному 
договору ООН

Присоединение Компании к Глобально
му договору ООН свидетельствует о  её 
приверженности к ответственной корпо
ративной политике и практикам, осно
ванным на 10 общепризнанных принци
пах в области прав человека, трудовых 
отношений, охраны окружающей среды 
и противодействия коррупции.

United Nations (UN) Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples marks the 
triumph of justice and human dignity 
as a result of over two decades long 
negotiations between governments and 
indigenous peoples’ representatives. 

Respecting the rights of the indigenous 
peoples and supporting them in ex
ercising those rights are fundamental 
principles of the UN Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples as well as 
of LUKOIL policy of engagement with the 
indigenous peoples.

– Involves 9 000 companies and 
3 000 NGOs worldwide
– In 2008 LUKOIL became the first 
Russian Oil&Gas company to enter 
the UN Global Compact  
 

LUKOIL participation in the UN Global 
Compact demonstrates its commit
ment to align its strategies and opera
tions with 10 universal principles in the 
areas of human rights, labour, environ
ment and anti-corruption.

The wide spectrum of engagement projects be
tween LUKOIL and indigenous peoples is based 
on the principles of the UN Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples and in compliance 
with the Outcome document of the World Confer
ence on Indigenous Peoples.

Международный приоритет
International priority

Декларация ООН о правах коренных народов 
UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Глобальный договор ООН 
UN Global compact

Принята Генераль-
ной Ассамблеей 
ООН 13 сентября  
2007 года

Adopted by the UN 
General Assembly 
on September 13, 
2007

Крупнейшая 
международная 
корпоративная 
инициатива в об-
ласти устойчивого 
развития

The world’s largest 
corporate sustaina-
bility initiative

В 2014 году в рамках пленарного заседа
ния Генеральной Ассамблеи ООН высоко
го уровня состоялась Всемирная конфе
ренция по коренным народам, в которой 
приняла участие делегация ХМАО-Югры, 
в частности – Президент общественной 
организации «Спасение Югры».

In 2014 the UN General Assembly Ple
nary Meeting featured the first World 
Conference on Indigenous Peoples. The 
delegation of the KHMAO-Yugra region, 
including the President of the public or
ganization “Salvation of Yugra” took part 
in this conference.

Первая Всемирная конференция по коренным народам 
The first World Conference on Indigenous Peoples

22–23 сентября 
2014 года,  
Нью-Йорк

22–23 September 
2014 New York

Общественная  
организация 
«Спасение Югры»

The public 
organization 
“Salvation 
of Yugra” 

«Мы тесно сотрудни
чаем с ЛУКОЙЛом уже 

более 10 лет. Ежегодно 
наша организация со

вместно со специалиста
ми Компании разрабатывает 

план мероприятий по поддержке 
КМНС. Главная особенность этой рабо
ты – индивидуальный подход. 

В 2014 году мы принимали уча-
стие в заседании Ассамблеи ООН 
в Нью-Йорке, где рассказали об опы-
те сотрудничества с ЛУКОЙЛом и ещё 
раз убедились в том, что Компания 
придерживается всех стандартов 
мировой практики по работе с мало-
численными народами Севера».

Общественная организация «Спа-
сение Югры» с целью сохранения 
этнической самобытности, языка 
и культуры проводит дни нацио-
нальной культуры в местах непо-
средственного проживания корен-
ных народов, медвежьи игрища 
и другие традиционные обряды, 
организует этнические стойбища 
для летнего отдыха детей, этно-
графические экспедиции, фоль-
клорные школы и дни родственных 
финно-угорских народов.

“We have been closely cooperating with 
LUKOIL for over 10 years now. Annually 
our organization together with the com
pany’s representatives develops a plan 
of activities to support the indigenous 
peoples. The key principle behind this 
work is an individual approach. 

 
 
In 2014 we took part in the UN As-
sembly in New York, where we 
shared our experience of cooper-
ation with LUKOIL and once again 
found that the company follows all 
international standards in its coop-
eration with the small-numbered 
peoples of the North.”

With the aim to preserve the ethnic 
identity, language and culture the 
public organization “Salvation of 
Yugra” holds the days of national 
culture in areas where indigenous 
people traditionally live, community 
bear games and other traditional 
rituals, as well as organizes ethnic 
nomad summer camps for children, 
ethnographic expeditions, folklore 
schools and the days of Finno-Ug-
ric peoples.

Александр Новьюхов, Президент общественной  
организации «Спасение Югры»: 

Aleksandr Noviuhov, the President of the public 
organization Salvation of Yugra:
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Ведущие организации, 
вовлечённые в защиту КМНС
Leading organisation engaged in indigenous issues

Международные организации
International organisations

Общественные организации (члены Арктического совета)
Community-based organisations (Arctic Council members)

Постоянный Форум по вопросам коренных народов ООН
Является консультативным органом при Экономическом и Социальном Совете ООН. Задачи: обсуждение 
вопросов коренных народов, касающихся экономического и социального развития, культуры, окружа
ющей среды, образования, здравоохранения и прав человека. Состав: 8 представителей, назнача
емых государствами, и 8 представителей, назначаемых организациями, представляющими ко
ренные народы.
UN Permanent Forum on Indigenous Peoples
The Permanent Forum on Indigenous Peoples is an advisory body to the Economic and Social 
Council with a mandate to discuss indigenous issues related to economic and social develop
ment, culture, the environment, education, health and human rights. It consists of 8 mem
bers nominated by states and 8 members representing the indigenous peoples’ NGOs.

Специальный докладчик ООН по правам коренных народов
В функции Специального докладчика входят поощрение наилучших практик, 
включая новые законы, подготовка докладов об общей ситуации с правами 
коренных народов в отдельных странах, реагирование на случаи пред
полагаемых нарушений, а также проведение или участие в подготовке 
тематических исследований для поощрения и защиты прав коренных 
народов. Ежегодно отчитывается перед Советом ООН по правам чело
века.
UN Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples
The Special Rapporteur functions include promoting good practices, includ
ing new laws, reporting on the overall human rights situations of indigenous 
peoples in selected countries, addressing cases of alleged violations of the 
rights of indigenous peoples, as well as conducting studies to protect and 
promote the rights of indigenous peoples. The Special Rapporteur reports 
annually to the Human Rights Council.

Экспертный механизм по правам коренных народов
Состоит из 5 экспертов, которые назначаются Советом по правам 
человека ООН. Основная задача – исследование и оценка вопросов, 
связанных с правами коренного населения, и проведение ежегодной 
сессии с участием представителей государств, коренных народов, 
гражданского общества, межгосударственных организаций, научных 
кругов, а также организаций, представляющих коренные народы. 
Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples
The Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples is made up of 
5 experts appointed by the UN Human Rights Council. Their main task is to 
study and research the issues related to the rights of Indigenous peoples and 
to hold annual sessions in which representatives from states, indigenous peo
ples, indigenous peoples’ organisations, civil society, inter-governmental organi
sations and academia take part.

Арктический совет
Арктический совет – это ведущий межправительственный форум, содействую
щий сотрудничеству, координации и взаимодействию между арктическими госу
дарствами, коренными общинами и остальными жителями Арктики в связи с общими 
арктическими вопросами, в частности, в связи с проблемами устойчивого развития 
и защиты окружающей среды в Арктике.
Arctic Council 
The Arctic Council is the leading intergovernmental forum promoting cooperation, coordination and in
teraction among the Arctic states, Arctic indigenous communities and other Arctic inhabitants on common 
Arctic issues, in particular on issues of sustainable development and environmental protection in the Arctic.

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (АКМНСС и ДВ РФ)
Ассоциация образована в 1990 году и сегодня представляет интересы 40 коренных народов – это около 250 000 

человек от Мурманска до Камчатки. В Ассоциацию входят 34 региональных и этнических объединения.
Russian Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and Far East (RAIPON)

RAIPON was founded in 1990 and now represents 40 groups of indigenous peoples – around 250 000 
people from Murmansk to Kamchatka. The Association unites 34 regional and ethnic organizations of 

indigenous peoples in the regions where they live.

Арктический совет атабасков
В настоящее время члены Совета на Аляске (15 деревень традиционного прожива

ния), Юконе (Совет коренных народов Юкона и Племенной совет Каска) и в се
веро-западных территориях Канады (народ дене) охватывают 76 поселений 

и представляют около 45 000 человек.
The Arctic Athabaskan Council

At present, AAC members in Alaska (15 traditional villages), Yukon (the Council of 
Yukon First Nations and the Kaska Tribal Council) and Northwest Territories (Dene 

Nation) span across 76 communities and represent approximately 45 000 people.

Международная ассоциация алеутов
Учреждена в США в 1998 году Ассоциацией жителей Алеутских 
островов и островов Прибылова (США) и региональной Ассоциацией 
коренных народов Севера Алеутского района Камчатской области РФ. 
Представляет интересы российских и американских алеутов.
The Aleut International Association (AIA) 
AIA was formed in 1998 in the US by the Aleutian/Pribilof Islands Asso
ciation (US) and the Association of the Indigenous Peoples of the North 
of the Aleut District of the Kamchatka Region of the Russian Federation. 
It represents Russian and American Aleuts.

Международный совет гвичинов
Представляет интересы народа гвичинов, проживающего в Канаде 
и США, – это примерно 9 000 человек. Учреждён Племенным сове
том гвичинов в 1999 году в Канаде.
Gwich’in Council International (GCI) 

GCI represents the Gwich’in in Canada and USA – around 9 000 people. 
It was established in Canada in 1999 by the Gwich’in Tribal Council.

Циркумполярный совет инуитов
Организация основана в 1977 году и сегодня представляет интересы 

примерно 150 000 инуитов (эскимосов) Канады, Аляски (США), Гренлан
дии (Дания) и Чукотки (Россия).

Inuit Circumpolar Council (ICC)
Founded in 1977 ICC now represents approximately 150 000 Inuit (Eskimo) in Cana

da, Alaska (United States), Greenland (Denmark) and Chukotka (Russia).

Совет саамов
Общественная (неправительственная) саамская организация, в которую входят ор

ганизации из Финляндии, России, Норвегии и Швеции. Основанный в 1956 году Совет 
саамов является одной из старейших организаций коренных народов.

Saami Council (SC)
SC is a voluntary Saami organization (a non-governmental organization), with Saami member organ

izations in Finland, Russia, Norway and Sweden. Founded in 1956 it is one of the indigenous peoples’ 
organizations which has existed the longest.
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Защита прав КМНС обеспечивается законода
тельством, принятым как на федеральном, так 
и на региональном уровнях.

Специализированные федеральные 
законы и распоряжения 
Правительства РФ

О гарантиях прав коренных малочислен
ных народов Российской Федерации

 
О территориях традиционного при
родопользования коренных мало
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской 
Федерации

Законодательное 
регулирование в России
Regulatory environment in Russia

The rights of the indigenous people in Russia are 
guaranteed by the legislation adopted both at 
federal and reginal levels.

Specific federal laws and Russian 
Federation government orders

 
On guaranties of the rights for the indig
enous small-numbered peoples of the 
Russian Federation

On territories of traditional management 
of the natural environment of the indig
enous small-numbered peoples of the 
North, Siberia and the Far East of the 
Russian Federation

Федеральное законодательство 
Federal regulations

Региональное законодательство
Regional regulations

        � 49-ФЗ, 
7.05.2001

        � 104-ФЗ, 
20.06.2000

    � 536-р, 
17.04.2006

    � 631-р, 
08.05.2009

   � 132-р, 
04.02.2009

Об общих принципах организации об
щин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации

Об утверждении перечня коренных 
малочисленных народов Севера, Си
бири и Дальнего Востока Российской 
Федерации 

Об утверждении перечней мест тради
ционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации и видов традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации

Об утверждении Концепции устой
чивого развития коренных мало
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской 
Федерации 

Извлечения из других законодательных 
актов в области охоты, рыболовства, 
сохранения водных биологических 
ресурсов, недропользования, охраны 
окружающей среды, пенсионного и ме
дицинского обеспечения и др.

Законотворческий опыт работы субъектов РФ 
является уникальным. В некоторых субъектах на 
региональном уровне приняты такие законы, как 
о поддержке и развитии родных языков, о север
ном оленеводстве, об этнологической эксперти
зе, о морском зверобойном промысле и т. д.

Наиболее активно развиваются в данном 
направлении законодательства ХМАО-Югры, 
ЯНАО, Красноярского края, Республики Саха 
(Якутия) и некоторых других регионов.

On general principles for organizing the 
indigenous communities of the indigenous 
small-numbered peoples of the North, Sibe
ria and the Far East of the Russian Federation

On the establishment of the list of the 
indigenous small-numbered peoples of 
the North, Siberia and the Far East of the 
Russian Federation

On the establishment of the lists of the 
traditional locations of residence and the 
economic activities of the indigenous 
small-numbered peoples of the Russian 
Federation and the types of the tradi
tional economic activity of the indige
nous small-numbered peoples of the 
Russian Federation

On the approval of the Concepts of sus
tainable development of the indigenous 
small-numbered peoples of the North, 
Siberia and the Far East of the Russian 
Federation

And extracts from other legal acts in the 
areas of hunting, fishing, water bio-re
sources preservation, subsoil manage
ment, environment, pensions and medi
cal care, etc.

The legislative experience of the Russian regions 
in this area is unique. Some of them adopt ad
ditional laws at regional level: on support and 
development of mother languages, on reindeer 
breeding, on ethnologic expertise, on sea-hunt
ing industry and so forth.

In KhMAO-Yugra, YaNAO, Krasnoyarskiy Krai, the 
Republic of Sakha (Yakutiya) and other regions 
the reginal legislation develops most actively.

Конституция Российской Федерации
Constitution of the Russian Federation

Налоговый кодекс
Tax Code

Лесной кодекс 
Forest Code

Водный кодекс 
Water Code

Земельный кодекс 
Land Code

Гражданский кодекс 
Civil Code

        � 82-ФЗ, 
30.04.1999
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Духовная 
связь 
с землёй 

Благодаря 
исклю чительным 
культурным и ду
ховным связями с 
исконными землями 
КМНС являются уникаль-
ными хранителями этих тер
риторий и их традиций. Традици
онные знания и уклад хантов, манси и ненцев 
на Севере России в значительной мере способ
ствуют сохранению биоразнообразия и рацио
нальному использованию ресурсов.

ЛУКОЙЛ придаёт большое значение участию 
КМНС в планировании промышленных и инфра
структурных объектов, с уважением относясь 
к передаваемому через поколения опыту и вкла
ду коренных народов в устойчивое развитие 
регионов.

Spiritual 
bond with 
the land

Thanks to their 
exceptional cul

tural and spiritual 
relations with their 

native lands indige
nous peoples are unique 

guardians of these territories 
and traditions. The traditional knowl

edge and lifestyle of Khanty, Mansi and Nenets 
peoples in the North of Russia make an important 
contribution to the conservation of biodiversity 
and sustainable use of resources.

LUKOIL pays a lot of attention to ensure that 
indigenous peoples participate in the planning of 
industrial and infrastructural facilities whereas the 
company respects the experience passed through 
generations of indigenous peoples and their contri
bution to sustainable development in the regions.

LUKOIL environmental  
programs

Sustainable use of natural resources 
demands a holistic approach, therefore 
the company develops mid-term eco
logical programs aimed at reducing the 
environmental footprint while increasing 
production levels simultaneously.

 
Each program is reviewed together with 
civil society stakeholders at its develop
ment stage. In the North-Western and 
Urals Federal Districts the discussion 
is traditionally joined by the indigenous 
people representatives.

The 5th corporate Environmental Safety 
Program of the LUKOIL Group Organiza
tions for 2014–2018 amounts to 128 bn 
Russian rubles and takes into account the 
comments received within public consul
tations that involved, among others, the 
representatives of the indigenous peoples.

среднесрочные  
экологические программы
mid-term ecological programs

снижены удельные  
показатели выбросов
emissions intensity reduction

сокращено  
водопотребление
water consumption reduction

4
5

3

Охрана окружающей среды
Environmental protection

раз 
fold

раза 
fold

Экологические программы 
ЛУКОЙЛа 

Устойчивое освоение ресурсов требует 
комплексного подхода, поэтому Компа
ния разрабатывает среднесрочные эко
логические программы, направленные 
на снижение воздействия на окружаю
щую среду при наращивании объёмов 
производства.

Каждая из программ ещё на этапе 
формирования проходит обсуждение 
с общественностью. В Северо-Западном 
и Уральском федеральных округах в об
суждении программ традиционно при
нимают участие представители КМНС.

Пятая Программа экологической без
опасности организаций Группы «ЛУК-
ОЙЛ» на 2014–2018 годы с бюджетом 
128 млрд рублей учитывает коммента
рии, полученные в рамках обществен
ных слушаний с участием представи
телей КМНС.

В

В
* На НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ» / LUKOIL refining

*

*
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Preserving the symbiosis between  
humans and animals

Reindeers are a corner
stone of the indigenous 

economy. Apart from direct 
support in a form of reindeer 

fodder (food for reindeers) LUK-
OIL also promotes reindeer herd

ing among young population in the 
regions to maintain the unique sym
biosis between humans and semi-
wild animals. A vivid symbol of this 
relationship is the Reindeer Breed
er’s Day in Kogalym city (KhMAO), 
supported by LUKOIL since 2007.

The event features reindeer racing, 
national wrestling, sledge jump, 
fights on the log, lasso throwing on 
herder poles etc. LUKOIL also sup

ports the KhMAO Governor’s Cup – 
the professional contest of reindeer 

herders.

Правила ответственной работы

Перед началом разработки каждое 
месторождение изучают археологи, 
проводящие обязательные истори
ко-культурные исследования.

 

Обязательным является согласование 
с коренными жителями схем объектов 
обустройства и геологоразведочных 
работ, чтобы избежать в будущем кон
фликтов и уже на стадии планирования 
учесть интересы всех сторон.

  

Чтобы сократить влияние своей дея
тельности на исконные земли, ЛУК-
ОЙЛ установил Правила поведения 
работников Компании и подрядных 
организаций на территории прожи-
вания КМНС. Правила предписывают 
ограничение доступа на территории 
родовых угодий для сбора дикоросов, 
охоты, рыбной ловли и посещения 
стойбищ. Исключаются авиаперевозки 
над стойбищами, местами отёла и вы
паса оленей.

Code of responsible conduct

Prior to field development each field is 
examined by archeologists who com
plete necessary historical and cultural 
research.

 

It is essential for the company to ensure 
that the indigenous population approves 
the site layout of service and production 
facilities to avoid future conflicts and to 
address the interests of all stakeholders 
already at the planning stage.

 

To minimize the impact of its operations 
on native lands LUKOUL introduced the 
Code of conduct for LUKOIL and this 
contractors’ employees operating on 
the territories inhabited by indigenous 
peoples. The Code limits access to the 
territories of communal family lands to 
prevent wild collection, hunting, fishing 
and visiting animal resting-places. It 
prohibits air transportation over animal 
resting-places, areas of fawning and 
grasslands.

Сохраняя симбиоз человека  
и животного 

Олени – основа хозяйства КМНС. 
Помимо прямой поддержки в виде 
корма ЛУКОЙЛ также старается 
продвигать оленеводство среди 
молодых жителей региона, чтобы 
сохранить уникальный симбиоз 
человека и полудикого животного. 
Символичным в этой связи явля
ется празднование Дня оленевода 
в Когалыме, которое ЛУКОЙЛ под
держивает c 2007 года.

Во время праздника проходят гонки 
на оленьих упряжках, национальная 
борьба, прыжки через нарты, 
бой на бревне, метание 
тынзяна на хорей 
и другие развле
чения. Компания, 
в частности, 
поддержива
ет проведение 
соревнований на 
Кубок Губернатора 
ХМАО по професси
ональному мастерству 
оленеводов.

До начала 
работы

Comencement 
of activities

На этапе  
планирования
Planning stage

На протяжении  
реализации  
проекта

Througout the 
period of project 
implementation
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Договоры по социально-экономическому 
развитию с оленеводческими хозяйствами
Agreements on social and economic development 
with reindeer farms
� Спецоборудование и инвентарь
   Equipment
� Ветеринарные препараты  и комбикорм для оленей
   Veterinary medicines and forage for reindeers 
� Витаминное питание и лечение для оленеводов
   Vitamin-rich foods and medical treatment for reindeer breeders 

Конкурс социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛа
LUKOIL’s social and cultural projects competition
� Поддержка проектов и инициатив 
   местных сообществ
   Support to local community projects and initiatives

Сотрудничество с общественными организациями 
Cooperation with non-governmental organizations
� Мероприятия и конференции по теме КМНС
   Events and conferences on topic related to indigenous peoples 
� Национальные игры и соревнования 
   National games and competitions

1
2

3

4

5

Экономические соглашения с главами 
территорий традиционного природопользования
Agreements with the leaders of the territories
of traditional management of the natural environment  
� Компенсационные выплаты
   Compensatory payments
� Обучение
   Education
� Лечение
   Medical care
� Бензин и ГСМ
   Petrol and other oil products
� Снегоходы и лодки
   Snowmobiles and boats
� Комбикорм для оленей
   Forage food for reindeers

Cоглашения о сотрудничестве между ЛУКОЙЛом 
и администрациями регионов
Cooperation agreements between LUKOIL 
and regional administrations
� Жилые дома
   Housing
� Объекты здравоохранения
   Medical facilities
� Социальные объекты
   Social facilities
� Сохранение национальной культуры и языков КМНС
   Preserving national culture and languages 
   of the indigenous peoples Форматы и основ н

ы
е 

на
пр

ав
ле

ни

я взаимодействия ЛУКОЙЛа и КМНС

Forms and key areas o
f c

oo
pe

ra

tio
n b

et
ween LUKOIL and indigenous people

Многосторонний комплексный диалог с участи
ем органов власти, общественных организаций 
и других заинтересованных сторон лежит в ос
нове взаимодействия ЛУКОЙЛа с коренными 
малочисленными народами Севера (КМНС).

Следуя международному праву и лучшим 
практикам, Компания сотрудничает с пред
ставительными органами коренных народов 
с целью заручиться их согласием, прежде чем 
осуществлять производственную деятель
ность, которая может их затрагивать.

Одновременно ЛУКОЙЛ тесно сотрудничает 
с администрациями регионов и главами муни
ципальных образований, Ассамблеей КМНС, 
ведущими общественными организациями 
Севера.

Учитывая многообразие заинтересованных 
сторон и специфику каждого региона, ЛУКОЙЛ 
использует различные форматы взаимодей
ствия с КМНС.

LUKOIL cooperation with the indigenous minority 
peoples of the North (hereinafter referred to as 
indigenous peoples) is based on the multilateral 
and inclusive dialogue with authorities, NGOs 
and other stakeholders.

Following the international law and best practic
es, the company cooperates with the institutions 
which represent the indigenous peoples to obtain 
their consent before starting activity that could 
have an impact on them.

 
LUKOIL also closely cooperates with regional ad
ministrations, municipal authorities, the Assembly 
of the indigenous peoples of the North and with 
key relevant NGOs.

 
Given the diversity of stakeholders and regional 
specificities, LUKOIL develops various forms of 
engagement with the indigenous people.

Форматы взаимодействия 
ЛУКОЙЛа и КМНС  
Forms of engagement between LUKOIL  
and the indigenous people
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Khanty-Mansiysk, people

Ханты-Мансийский 
автономный 
округ – Югра

1
2

3

4
5

6
7

8
9
10 11

12 13
14 15
16 17 18

19

21
20

22

100%

Ханты-Мансийск  96 936 чел.

Ханты  19 068 человек
Khantys, people

98%2%

Манси 10 977 человек
Mansi, people

Ненцы 1 438 человек
Nenets, people

31 483 человека

Всего в ХМАО проживают, чел.

1 500 760 человек

1 532 243

Khanty-Mansi autonomous okrug – Yugra

Total KhMAO population, people

peoplepeople

1. Русские 63,6%
 Russians
2. Татары 7,1%
 Tatars
3. Украинцы 6%
 Ukranians
4. Башкиры 2,3%
 Bashkirs
5.  Азербайджанцы 1,7%
 Azerbaijanis
6. Ханты 1,2%
 Khantys
7. Белорусы 1%
 Belarusians
8. Кумыки 0,9%
 Kumyks
9. Чуваши 0,9%
 Chuvash
10. Лезгины 0,9%
 Lezgians
11. Узбеки 0,7%
 Uzbek
12. Таджики 0,6%
 Tajik
13. Молдаване 0,6%
 Moldavians
14. Манси 0,7%
 Mansi
15. Марийцы 0,5%
 Mari people
16. Чеченцы 0,4%
 Chechens

17. Немцы 0,4%
 Germans
18. Армяне 0,4%
 Armenians
19. Коми 0,2%
 Komi
20. Ненцы 0,1%
 Nenets
21. Другие национальности 3,2%
 Other nationalities & ethnic groups
22. Лица, не указавшие национальную принадлежность, 6,7%
 Not reported national or ethnical identity
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ЛУКОЙЛ заключает соглашения с Правитель
ством ХМАО-Югры с 2005 года. Эти средства 
направляются на крупные проекты – строи
тельство жилых домов, фельдшерских пун
ктов, домов культуры и других социальных 
объектов в национальных посёлках, реализа
цию проектов по поддержке культуры и язы
ков народов Севера.

Традиционные поселения

Основанная в 1926 году деревня Русскинская, 
в 65 км от Когалыма, в 2016 году отметила 
90-летний юбилей. При поддержке ЛУКОЙЛа 
здесь построены Музей Природы и Человека, 
этнолагерь «Кар-Тохи», открытая хоккейная 
площадка с трибунами на 120 мест.

В Нижневартовском районе ЛУКОЙЛ ежегодно 
оказывает поддержку национальному посёлку 
Агану с населением 605 человек. Благодаря 
финансированию ЛУКОЙЛа в посёлке теперь 
есть Центр ремёсел, часовня, жилые дома для 
представителей КМНС и врачебная амбула
тория. ЛУКОЙЛ финансирует строительство 
отопительной инфраструктуры.

LUKOIL has been joining forces with the 
KhMAO-Yugra government since 2005. Through 
these agreements, funds go to large scale pro
jects – to help housing construction, feldsh
er’s stations, culture centers and other social 
facilities in indigenous settings. Also, efforts are 
made to preserve the traditions, customs and 
languages. 

Traditional settlements

Established in 1926, the village of Russkinskaya, 
65 km away from Kogalym, celebrated its 90th an
niversary in 2016. LUKOIL helped in the construction 
of the Museum of Nature and Man, the ethnic camp 
Kar-Tokhi, an open-air hockey pitch that can accom
modate 120 viewers and other social facilities.

In the Nizhnevartovsk region LUKOIL supports 
the Agan settlement with the population of 605 
people. Funded by the company, the settlement 
now has the crafts center, chapel, new houses 
for indigenous peoples and an ambulance sta
tion. LUKOIL provides financing for the construc
tion of the heating infrastructure.

Наиболее эффективным форматом взаи
модействия с хантами и манси, коренными 
малочисленными народами этого региона, 
являются соглашения с главами территорий 
традиционного природопользования. В ХМАО- 
Югре достигнуты большие успехи по
созданию территорий тра
диционного природополь
зования, которые имеют 
статус особо охраняемых 
земель.

С 1993 года ЛУКОЙЛ 
и главы территорий тради
ционного природополь-
зования основывают своё 
взаимодействие на эконо-
мических соглашениях. Их число выросло с 50 
соглашений в 1993 году до 350 в 2017 году.  
ЛУК ОЙЛ работает с главами территорий инди
видуально, ежеквартально оплачивая обучение 
и санаторно-курортное лечение коренного насе
ления, предоставляя топливо и т. д. Также ханты 
и манси получают корм для оленей, снегоходы 
и лодки, оборудование, стройматериалы и др.

Семьям, с которыми заключены экономиче
ские соглашения, выделяется благоустроенное 
жильё в городах Когалыме, Лангепасе, Пока
чах, в национальных сельских поселениях Уга
не, Тром-Агане, Русскинской и селе Варьёгане.

One of the most effective ways to support the 
Khanty and Mansi, the indigenous peoples of 
the Okrug, is through cooperation agreements at 
the level of leaders of the territories of tradition
al management of the natural environment. The 
KhMAO-Yugra has advanced greatly, when it comes 

to territories of traditional 
management of the natural 
environment that have the 
status of areas under spe
cial protection of the state.

Since 1993, LUKOIL and 
leaders of the territories 
have built their cooperation 
on economic agreements. 
The number has grown 

from 50 agreements in 1993 to 350 agreements 
in 2017. LUKOIL works with the leaders on a case-
by-case basis and allocates funds quarterly to 
support education expenses, spa treatment, sup
plies of petroleum products etc. Also, the Khanty 
and Mansi receive food for reindeers, snowmo
biles and boats, equipment, construction materi
als, etc.

Families that have economic agreements with 
LUKOIL are provided with comfortable apart
ments in the towns of Kogalym, Langepas and 
Pokachi and the traditional settlements of Agan, 
Trom-Agan, Russkinskaya and Varyegan.

291,2 млн руб.
237 100 руб.
214 000 руб.

поддержка в рамках экономи
ческих соглашений, 2017 год
support through economic agreements in 2017

на одного члена семьи в 2017 году 
per family member in 2017

на одного члена семьи в 2016 году
per family member in 2016

RUB, MLN

RUB

RUB

На  территории  деятельности  Компа-
нии  существует  50  территорий  тра-
диционного природопользования, где 
проживают 1 228 человека.

А total of 50 territories of traditional man-
agement of the natural environment are 
located  in  the  LUKOIL  operation  areas. 
These territories are home to 1 228 people.

Территории традиционного природопользования
Territories of traditional management of the natural environment

Соглашения о сотрудничестве с органами власти региона
Cooperation agreements with regional authorities

Дочернее предприятие ЛУКОЙЛа
LUKOIL’s subsidiary

13 раз
times

Победитель в номинации «За сотрудничество с коренным  
населением» в конкурсе «Чёрное золото Югры»
Awarded for effective cooperation with the indigenous peoples  
at the Yugra’s Black Gold contest under the auspices
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Khanty-Mansi autonomous okrug – Yugra



ЛУКОЙЛ активно сотрудничает с обществен
ной организацией «Спасение Югры». При 
содействии Компании в Когалыме состоялась 
международная научно-практическая конфе
ренция, участники которой обсудили вопро
сы законодательного обеспечения развития 
языков, литературы, искусства и фольклорно
го наследия КМНС в ХМАО-Югре. В форуме 
участвовали представители органов власти, 
учёные, писатели, художники и этнографы из 
России, Финляндии, Венгрии и Франции.

«Зимой 2007 года 
в связи с неблаго
приятными погод
ными условиями нам 

нечем стало кормить 
оленей. Мы обратились 

к нефтяникам с просьбой 
о закупке комбикорма. Пер

выми и единственными, кто отклик
нулся на тот момент, были нефтяники 
ЛУК ОЙЛа. И с тех пор они ежегодно 
оказывают поддержку с кормами». 

В общей сложности с 2007 года 
Компания поставила более 915 тонн 
комбикорма. Такая политика привела 
к стремлению ханты и манси, занима
ющихся оленеводством, увеличивать 
свои стада. Сегодня поголовье оленей 
у семей, проживающих на территории 
деятельности ЛУКОЙЛа, составляет 
более 4 тысяч.

LUKOIL partners with the community-based 
organization Salvation of Yugra. Supported by the 
company, Kogalym hosted an international re
search conference, where participants discussed 
issues of legislative support to the development 
of languages, literature, art and cultural heritage 
of the indigenous peoples of the KhMAO-Yugra. 
The conference gathered government represent
atives, researchers, writers, artists and ethnogra
phers from Russia, Finland, Hungary and France.

“In the winter of 2007 due to unfavora
ble weather conditions we ran out of 
feed for reindeers. We reached out to 
a number of oilmen asking to buy for
age. The first and the only ones who 
responded that time were the oilmen of 
LUKOIL. Since then they annually pro
vide forage”. 

Since 2007 the company provided over 
915 tons of forage. This support provid
ed incentives for more Khanty and Mansi 
breeders to enlarge their herds. Today 
the reindeer breeders families on the ter
ritories of LUKOIL operation own herds 
amounting to over 4 000 reindeers.

Традиционные праздники

Ежегодно ЛУКОЙЛ оказывает финансовую под
держку в проведении национальных празд
ников День оленевода, День рыбака 
и охотника, День Вороны в сель
ских поселениях Русскинской, 
Агане, Тром-Агане. 

В 2015 году в Когалыме 
проведены VIII съезд 
Союза оленеводов 
ХМАО-  Югры и этно
логический праздник 
«Стойбищные моти
вы», на который были 
приглашены народные 
мастера и гости из Яма
ла и Югры.

Кроме того, ЛУКОЙЛ под
держивает проведение Меж
дународных соревнований на Кубок 
Губернатора Югры по гонкам на обласах и Мо
лодёжного форума коренных народов Севера 
в сельском поселении Русскинской (Кар-Тохи).

Благодаря грантам ЛУКОЙЛа Лангепасское от
деление общественной организации «Спасе
ние Югры» разработало электронное пособие 
по культуре обско-угорских народов.

Traditional celebrations

Every year LUKOIL allocates funds to support folk 
celebrations Reindeer Breeder’s Day, Fisher

man and Hunter’s Day as well as Crow 
Day in the villages of Russkin

skaya, Agan and Trom-Agan.

 
In 2015, the town of 
Kogalym hosted the 8th 
meeting of the Reindeer 
Breeder’s Council and 
ethnographic fest “Tunes 
of Nomadic Camps” that 
gathered artisans and 

craftsmen from the Yamal 
and Yugra areas. 

 
LUKOIL also supports the in

ternational Yugra Governor’s cup – 
a prize in the oblas race, and the forum 

of the indigenous youth in the village of Russkin
skaya, (Kar-Tohi).

LUKOIL grants helped the Langepas chapter of 
the community-based organization Salvation of 
Yugra develop an electronic handbook on the 
culture of the Obsk-Ugric peoples. 

Сотрудничество с общественными организациями
Cooperation with non-governmental organizations

Конкурс социальных и культурных проектов
LUKOIL social and cultural projects competition

Степан Кечимов, Председатель Союза  
оленеводов ХМАО-Югры: 

Stepan Kechimov, President of the Reindeer 
Breeders’ Union of KhMAO-Yugra:
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Ямало-Ненецкий
автономный округ

Салехард  48 467 чел.
Salekhard, people

people

Total YaNAO population, people

people

100%

1
2

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

Ненцы  29 772 человека
Nenets, people

92,1%7,9%

Ханты 9 489 человек
Khantys, people

Селькупы 1 988 человек
Selkups, people

41 249 человек

Всего в ЯНАО проживают, чел.

481 655 человек

522 904
Yamalo-Nenets autonomous okrug

1. Русские 59,7%
 Russians
2. Украинцы 9,4%
 Ukranians
3. Ненцы 5,7%
 Nenets
4. Татары 5,5%
 Tatars
5. Ханты 1,8%
 Khantys
6. Азербайджанцы 1,8%
 Azerbaijanis
7. Башкиры 1,6%
 Bashkirs
8. Белорусы 1,2%
 Belarusians
9. Коми 1%
 Komi
10. Молдаване 0,9%
 Moldavians
11. Кумыки 0,9%
 Kumyks
12. Ногайцы 0,7%
 Nogais
13. Чуваши 0,7%
 Chuvash
14. Селькупы 0,4%
 Selkups
15. Другие национальности 5,6%
 Other nationalities & ethnic groups
16. Лица, не указавшие национальную принадлежность, 3,3%
 Not reported national or ethnical identity
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ЯНАО имеет территорию в полтора раза 
больше Франции и расположен за Полярным 
кругом. Здесь действует большое количество 
оленеводческих совхозов и кочевых хозяйств.

With a territory around 1.5 times the size of 
France, the YaNAO is located above the Arctic 
Circle. YaNAO has a lot of reindeer farmers and 
nomadic reindeer breeders.

3 000
оленеводческих бригад

reindeer breeding brigades

730 000 
голов домашнего оленя

(semi) domesticated reindeers

44% 
общероссийского поголовья 
of the Russia’s reindeer livestock

35% 
мирового поголовья

of the world’s reindeer livestock

ЛУКОЙЛ оказывает поддержку КМНС в регио
не в основном в рамках сотрудничества с Пра
вительством ЯНАО. 

ЛУКОЙЛ активно участвует в реализации 
долгосрочных целевых программ по развитию 
агропромышленного комплекса, сохранению
культуры, языка и традиций 
КМНС. Построены жи лые 
дома и фельдшерско- 
акушерский пункт в селе 
Находке. В посёлке Та
зовском введён в эксплу
атацию дом сестринского 
ухода при районной боль
нице, где кочевые жи
тельницы тундры с ново-
рождёнными детьми мо гут 
находиться после родов. 
В Пуровском районе 
средства выделяются для приобретения обо
рудования и топлива для рыбаков и оленево
дов. В Шурышкарском районе ЛУК ОЙЛ помог 
построить здание приёма и переработки ди
коросов, гараж для Мужевского сельхозпред
приятия и общежитие для специалистов агро
промышленного комплекса. 

LUKOIL support to indigenous people in the re
gion is mainly provided through cooperation with 
the YaNAO government. 

LUKOIL is actively engaged in the implementa
tion of the regional long-term target programmes 
aimed to develop agriculture, preserve the culture, 

language and traditions of 
the northern indigenous 
peoples. In the village of 
Nakhodka LUKOIL helped 
construct houses and 
a feldsher-midwife sta
tion. The hospital in the 
Tazovsk settlement was 
expanded and now has 
a nursing facility, where 
mothers from nomadic 
communities together with 
newborns receive medical 

care. Funded by LUKOIL, the Purovsk region re
ceives equipment and petroleum products to help 
fisheries and reindeer breeders. Thanks to LUKOIL 
Shuryshkarsk region has seen the construction 
of a building to deliver and process wild herbs, 
a garage for the Muzhevsk farm and a dormitory 
for agriculture workers. 

Соглашения о сотрудничестве с органами власти региона
Cooperation agreements with regional authorities

Соглашения  о  сотрудничестве  между 
Правительством региона и Компанией 
заключаются с 2007 года и традицион-
но включают ряд мероприятий по под-
держке КМНС.

Cooperation agreements between the 
company and the government of the re-
gion are signed since 2007 and tradition-
ally feature a number of initiatives to sup-
port indigenous people.
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«Слышать, обсуж
дать, договариваться. 
ЛУКОЙЛ никогда не 

нарушает эти правила. 
В рамках сотрудниче

ства с Ассоциацией Ком
пания принимает участие 

в реализации важных социальных 
проектов для нашего сурового регио
на, где инфраструктура только начина
ет развиваться. 

Компания выделяет средства на оказа
ние материальной помощи коренным 
жителям Ямала. Всегда идут навстре
чу и содействуют с транспортом. Мы 
очень ценим и то, что ЛУКОЙЛ предо
ставляет свободный доступ к визуаль
ному осмотру производственных объ
ектов, всегда оказывает содействие 
при мониторинге нефтепроводов на 
предмет соблюдения природоохран
ного законодательства России.

За годы совместной работы Ассоциации 
с ЛУКОЙЛом удалось реализовать десят
ки проектов, оказать адресную помощь 
многим жителям Севера. Индивидуаль
ный подход, честность, готовность вести 
диалог – это важные принципы Компа
нии, которые соответствуют всем миро
вым стандартам взаимоотношений меж
ду бизнесом и коренным населением. 
Планируем и в дальнейшем продолжить 
наше плодотворное сотрудничество».

“Listen, discuss and look for common 
ground. LUKOIL never breaches this 
principles. As part of joint efforts by the 
association and the company, LUKOIL 
partakes in the implementation of impor
tant social initiatives in our severe region, 
where the infrastructure has just started 
to evolve.

LUKOIL allocates financial aid to the 
indigenous people of the Yamal region. 
The company is always open to requests 
for transport support. We appreciate 
that LUKOIL-West Siberia provides open 
access to its sites and encourages mon
itoring of how the national environmental 
legislation is implemented. 

Long-term joint efforts by the associa
tion and LUKOIL resulted in dozens of 
the projects and targeted aid to many 
northerners. Tailored approach, integri
ty and openness to dialogue are major 
company’s principles that are in line 
with international practices of interac
tion between business and indigenous 
peoples. We intend to continue our 
effective cooperation”.

Проекты КМНС в ЯНАО не раз получали гранты 
ЛУКОЙЛа.

• Создан экологический театр в селе Анти
паюта.

• Cалехардская общественная организация 
«Мынико» смогла оказать поддержку де
тям-инвалидам.

• Общественная организация «Женщины Тасу 
Ява» заботится о детях, находящихся на дли
тельном лечении.

• В поселке Тазовский действует мульт-студия 
«Мамонтенок», в которой любой желающий 
может попробовать свои силы в создании 
мультипликационных фильмов по 
мотивам ненецкого фоль
клора.

Projects of indigenous peoples have received nu
merous LUKOIL grants grants in YaNAO.

• A LUKOIL grant helped establish the eco-theater 
located in the rural settlement Antipayuta.

• Salekhard-based organization Myniko was able 
to provide support to disabled children.

• Tazovsk-based organization Women of Tasu 
Yava assisted children on long-term treatment.

• Cartoon studio “Mamontenok” operates in Ta
zovsky village, where anyone can try and cre
ate animated films based on Nenets folklore.

Сотрудничество с общественными организациями
Cooperation with the non-governmental organizations

Конкурс социальных и культурных проектов
LUKOIL Social and Cultural Projects Competition

Эдуард Яунгад, Президент Ассоциации  
«Ямал-потомкам!»: 

Eduard Yaungad, President of the association 
Yamal for Future Generations:
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17,8%

Naryan-Mar, people

Ненецкий 
автономный округ

1

2

3

4

5

100%
Нарьян-Мар  24 535 чел.

Ненцы  7 504 человека
Nenets, people

82,2%

7 504 человека

Всего в НАО проживают, чел.

34 586 человек

42 090
Nenets autonomous okrug

Total NAO population, people

peoplepeople

1. Русские 63,3%
 Russians
2. Ненцы 17,8%
 Nenets
3. Коми 8,6%
 Komi
4. Другие национальности 6%
 Other nationalities & ethnic groups
5. Лица, не указавшие национальную 
 принадлежность, 4,3%
 Not reported national or ethnical identity
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Ненецкий автономный округ
Nenets autonomous okrug

Здесь проживают более 7 500 ненцев, храни
телей уникального искусства оленеводства. 
ЛУКОЙЛ поддерживает самобытность этого 
народа более 15 лет, взаимодействуя одновре
менно с администрацией НАО и оленеводчески
ми хозяйствами.

С 2005 года ЛУКОЙЛ заключает рамочные со
глашения о социально-экономическом сотруд
ничестве с администрацией НАО. Совместные 
усилия позволили построить новые современные 
школы с интернатами, где проживают и учатся 
дети оленеводов. Закуплены передвижные балки́ 
и специализированная техника для семейно-ро
довых общин «Илебц», «Нерута», «Тапседа», 
«Опседа», «Варк», «Вы ту» и «Ялумд».

С 2007 по 2017 годы ЛУКОЙЛ оказал поддерж
ку в размере 336,7 млн рублей в рамках согла
шений о социально-экономическом развитии 
сельскохозяйственных производственных 
кооперативов (СПК), на территории которых 
ведёт работу Компания. 
В рамках договоров олене
водческие хозяйства при
обретают технику, топли
во, строят коррали, жильё, 
вывозят оленеводов и их 
детей на отдых. В 2015 
году на средства Компа
нии СПК «Ерв» построил 
новый забойный пункт. 
Для СПК «Харпа» куплены
снегоходы и оплачены вертолётные перевозки. 
Работники обоих хозяйств получают полноцен
ное витаминное питание.

NAO is home to over 7 500 Nenets people, the 
guardians of a style of reindeer farming that is the 
last of its kind. LUKOIL has been helping preserve 
and develop their identity for over 15 years in 
cooperation with NAO administration and reindeer 
breeders’ cooperatives.

Since 2005, LUKOIL has had framework agree
ments on social and economic cooperation with 
the NAO administration. Joint efforts have result
ed in the construction of new modern boarding 
schools, where kids of reindeer breeders study and 
reside. Family-based communities Ilebts, Neruta, 
Tapseda, Opseda, Vark, Vy Tu and Yalumd are 
equipped with mobile frame cranes and machinery. 

From 2007 to 2017, LUKOIL allocated a total of 
RUB 336,7 million under social and economic 
agreements to develop agriculture and production 
cooperatives which share territory with the compa
ny’s operations sites. Through the agreements the 

reindeer breeders’ cooper
atives purchase machinery, 
fuels, construct corrals, 
houses for farmers, pro
vide holiday getaways for 
breeders and their children. 
In 2015, LUKOIL funds 
helped the Yerv coopera
tive build a new butcher
ing station, whereas the 
Kharp cooperative received 

snowmobiles and helicopter services. People at 
Yerv and Kharp are provided with vitamin-rich 
foods.

Общее  поголовье  северных  оленей 
в НАО на 1.01.2017 года составило око-
ло 178 тысяч голов, поэтому в регионе 
большое  внимание  уделяется  олене-
водству.

With about 178 000 reindeers as of 1 Jan-
uary 2017, the NAO is commonly oriented 
towards reindeer farming.

Соглашения о сотрудничестве с органами власти региона
Cooperation agreements with regional authorities

Договоры с оленеводческими хозяйствами
Agreements with reindeer farms

ЛУКОЙЛ с 2002 года сотрудничает с Ассо
циацией ненецкого народа «Ясавэй». 
В рамках этого партнёрства воз
рождён проект «Красный чум» 
и проведена череда «кру
глых столов» с участием 
оленеводов, где впервые 
обсуждалось влияние 
нефтяной промышлен
ности на традиционный 
уклад жизни КМНС.

Одним из итогов этих 
встреч стала организа
ция традиционных зим
них национальных игр 
«Канин Мэбета» («Пояс 
дружбы») в селе Ома, 
где встречаются оленеводы 
и чумработницы не только НАО, но 
и Архангельской области и Финляндии.

Традиционные праздники

Много лет ЛУКОЙЛ спонсирует самый мас
штабный праздник региона – соревнования на 
снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации Артура Чилинга
рова в Нарьян-Маре, столице НАО. Эти сорев
нования являются ярким событием и визитной 
карточкой региона. Праздник собирает не
сколько тысяч жителей и гостей НАО.

Since 2002, LUKOIL has been cooperating with 
Yasavei, the association of the Nenets 

people. The partnership has revital
ized the Red Chum initiative and 

enabled a series of roundta
bles with reindeer breed

ers – the first discussions 
of the impact of the oil 
industry on the tradi
tional ways of life of the 
indigenous peoples. 

The discussions re
sulted in organizing the 

traditional winter games 
Kanin Mebeta (Friendship 

belt) in the village of Oma 
that gather reindeer breeders 

and chumkeepers from NAO, 
Arkhangelsk region and Finland. 

 
Traditional celebrations

LUKOIL continuously funds the largest festival in 
the region – the snowmobile race for the Cup of 
USSR and Russia Hero Artur Chilingarov.

This competition in Naryan-Mar, the capital of the 
NAO, is a landmark event for the region. It gathers 
several thousands local participants and guests 
from other regions and countries.

Гранты Компании позволяют школьному на
учному обществу п. Красного вести исследо
вания в природном заповеднике «Ненецкий», 
изучать историю края и этнографию, а также 
традиции и обряды КМНС. 

The company’s grant enabled the school-based 
scientific society in the village of Krasnoye to do 
research in the Nature Reserve Nenetskiy, explore 
history of the region and ethnography along with 
the traditions and customs of the indigenous 
peoples of the Russian north. 

Сотрудничество с общественными организациями
Cooperation with the non-governmental organizations

Конкурс социальных и культурных проектов
LUKOIL social and cultural projects competition

32 СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ СЕВЕРА 33PRESERVING THE TRADITIONS OF THE NORTH Ненецкий автономный округ Nenets autonomous okrug



87 ЛЕТ
ПОРЯДКА 6 000

ОКОЛО 15 000 000

«Красный чум» («Наръяна-мя» на ненецком 
языке) – уникальный медико-социальный проект, 
который ЛУКОЙЛ реализует совместно с адми
нистрацией НАО. Он является продолжением 
«красных чумов», созданных в конце 20-х годов 
XX столетия, которые в 1975-м прекратили своё 
существование.

В 2002 году проект возрождён при поддерж
ке ЛУКОЙЛа. Большая отдалённость населён
ных пунктов от центра, неразвитая инфра
структура, нехватка кадров, кочевой образ 
жизни не позволяют оленеводам и жителям 
отдалённых посёлков НАО получать квали
фицированную медицинскую помощь, полно
ценно проходить диспансеризацию. Проект 
«Красный чум» возрождён, чтобы исправить 
эту ситуацию.

Продолжая традиции  
советских полярников
Continuing the traditions  
of the Soviet polar explorers

исполнилось проекту  
«Красный чум» в 2017 году
the Red Chum project anniversary in 2017
человек обследовано  
с 2008 по 2017 гг.
people examined between 2008 and 2017

рублей направлено на проект 
«Красный чум» с 2008 по 2017 гг.
invested into the Red Chum project from 2008 to 2017

YEARS

OVER

RUB

The Red Chum (“Naryana mya” in the Nenets 
language) is a unique social&healthcare project 
implemented by LUKOIL and supported by the 
NAO administration. It is a continuation of the 
“red tents” created in the late 20’s of the XXth 
century, which in 1975 had ceased to exist.

 
In 2002 the project was revived with support by 
LUKOIL. Remoteness of settlements from the ur
ban centers, poor infrastructure, lack of human 
resources and the nomadic lifestyle inhibit ac
cess to qualified healthcare and timely medical 
check-ups for the herders’ families and the in
habitants of remote settlements. The Red Chum 
project was re-launched to fix this problem.

Every year a professional medical crew sets 
off to tundra by helicopter to conduct medical 
check-ups and provide primary healthcare to 
nomadic herders. Doctors also train medical 
assistants, a must in every reindeer-breeding 
brigade, so that they can provide emergency 
help.

The project was highly praised by Leonid Roshal, 
a well-known Russian pediatrician, and Sergey 
Mataev, Member of the Russian Academy of 
Natural Sciences and Director of the Scientific 
Center for Preventive Care & Clinical Nutrition in 
Tumen, who also recommended to transfer the 
NAO experience to the other regions of Russia 
with remote settlements.

Каждый год в тундру на вертолёте отправляется 
отряд окружных врачей, чтобы на месте прове
сти обследование и оказать первичную меди
цинскую помощь кочующим оленеводам. Врачи 
также обучают навыкам оказания неотложной 
помощи санитарных помощников, которые 
должны быть в каждой оленеводческой бригаде.

Проект высоко оценили известный россий
ский педиатр Леонид Рошаль, а также акаде
мик РАEН‚ директор Научного центра про
филактического и лечебного питания ТюмНЦ 
СО Российской академии медицинских наук 
Сергей Матаев, рекомендовав перенести 
опыт НАО в другие регионы России, где есть 
труднодоступные поселения.
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Krasnoyarsk, people

Красноярский край

Красноярск 1 082 933 чел.

99,28%0,72%

Коренные малочисленные народы 
Севера 20 328 человек
Indigenous people, people

20 328 человек

Всего в Красноярском крае проживают, чел.

2 807 859 человек

2 828 187Krasnoyarsk Krai

Total Krasnoyarsk Krai population, people

peoplepeople

1. Русские 88,07%
 Russians
2. Украинцы 1,34%
 Ukranians
3. Татары 1,23%
 Tatars
4. Немцы 0,79%
 Germans
5. Азербайджанцы 0,58%
 Azerbaijanis
6. Армяне 0,38%
 Armenians
7. Белорусы 0,35%
 Belarusians
8. Киргизы 0,30%
 Kyrgyz
9. Таджики 0,22%
 Tajik
10. Долганы 0,21%
 Dolgans
11. Эвенки 0,15%
 Evenks
12. Мордва 0,15%
 Mordovians
13. Хакасы 0,15%
 Khakassians
14. Ненцы 0,13%
 Nenets
15. Марийцы 0,12%
 Mari people
16. Башкиры 0,10%
 Bashkirs
17. Тувинцы 0,10%
 Tuvans

18. Кеты 0,03%
 Kets
19. Нганасаны 0,03%
 Nganasans
20. Селькупы 0,01%
 Selkups
21. Энцы 0,01%
 Enets
22. Чулымцы 0,01%
 Chulyms
23. Другие национальности 1,99%
 Other nationalities & ethnic groups
24. Лица, в переписных листах которых 
 не указана национальная принадлежность 3,56%
 Not reported national or ethnical identity

1

3
2

4 5

6–22

23

24

100%
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Красноярский край
Krasnoyarsk Kray

ЛУКОЙЛ оказывает поддержку КМНС в регио
не в основном в рамках сотрудничества с Пра
вительством Красноярского края. 

В рамках этого сотрудничества с 2016 года 
Компания инвестирует в строительство со
циально значимых объектов на территориях 
национальных поселений Носок и Хатанга.

Хатанга в переводе с эвенкийского – «большая 
вода», «много воды». Поселение расположе
но на берегу реки Хатанга, впадающей в море 
Лаптевых. 

Здесь живут 5416 человек. 
Среди них – представители 
различных этносов КМНС: 
долганы, ненцы, нгана
саны, эвенки, энцы.

К уникальным ру
котворным объектам 
в Хатанге относится 
единственная в мире 
ледозащитная дамба, 
которая возводится 
в морском порту еже
годно и служит надежной 
защитой судов от ледохода.

110 млн рублей ЛУКОЙЛ инве
стирует в строительство здания под 
размещение спортивного зала и кабинетов 
для организации кружковой деятельности 
детей в Хатанге.

Поселок Носок расположен в устье реки Ени
сей, которая впадает в Карское море. Большая 
часть жителей – представители КМНС и ведут 
кочевой образ жизни. Поголовье домашних 
оленей составляет свы
ше 30 тыс. голов.

В селе проходят тради
ционные национальные 
праздники – День оле
невода, День рыбака, 
День коренных наро
дов мира. Проводятся 
конкурсы на лучшую 
национальную одежду 
и оленью упряжку, а также концерты и спортив
ные соревнования для оленеводов и рыбаков.

240 млн рублей ЛУКОЙЛ инвестирует в стро
ительство первого интерната на 250 мест 
в поселке Носок. В интернате будут жить дети 
школьного возраста, родители которых ведут 
кочевой образ жизни.

LUKOIL supports indigenous peoples in the re
gion mainly through cooperation with the govern
ment of Krasnoyarsk Krai. 

Within this cooperation since 2016 the Compa
ny has been investing into construction of public 
infrastructure in Nosok and Khatanga settle
ments.

Khatanga translated into Evenks language means 
“big water”, “lots of water”. The community is 
located at Khatanga river which follows into the 

Laptev Sea.

5416 residents live here. Among 
them – representatives of 

various indigenous peoples: 
Dolgans, Nenets, Ngana

sans, Evenks and Enets.

There is a unique man
made item in Khatanga – 
the only one in the world 
ice barrier which is build 
in the Khatanga sea port 

every year to protect ships 
from ice drift.

RUB 110 million – LUKOIL in
vests into building a new sports 

hall and rooms for various hobby 
groups for the Khatanga children.

The settlement of Nosok is located at the Yenisei 
river exit to the Kara Sea. The majority of local 
residents belong to indigenous peoples and fol
low nomadic lifestyle. The domesticated reindeer 

livestock here amounts to 
30 000 reindeers.

The settlement celebrates 
tradition folk events – Rein
deer Breeder’s Day, Fish
erman Day and Indigenous 
Peoples Day. There are 
competitions for the best 
folk dress and the best 
reindeer sleigh as well as 

concerts and sport competitions for reindeer 
breeders and fishermen.

RUB 240 million – LUKOIL invests into building of 
the first boarding school in Nosok able to accom
modate 250 children. The school is for school 
age children whose parents lead nomadic lives. 

Соглашение о сотрудничестве с органами власти региона
Cooperation agreements with regional authorities

Сельское поселение Хатанга 
Khatanga community

Поселок Носок
Nosok settlement

Стремясь  сохранить  традиции  этого 
региона,  ЛУКОЙЛ  ежегодно  поддер-
живает День охотника, рыбака и оле-
невода.

To keep these traditions alive LUKOIL sup-
ports annually a Hunter, Reindeer Breeder 
& Fisherman Day.

350 млн руб.
rub, mln

Объем финансирования за период 2016–2018 годов.
Invested in social projects in 2016–2018
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ЛУКОЙЛ продолжает постоянное совершен
ствование механизмов и форм взаимодей
ствия с коренными малочисленными народа
ми, чтобы сохранить их богатую самобытную 
культуру.

LUKOIL keeps improving the mechanisms and 
forms of its interaction with the indigenous 
peoples to preserve their precious and authentic 
culture.

Перспективы
Perspectives

Полное соблюдение законодательных 
норм по вопросам коренного  
населения
Full compliance with the legislative acts and 
standards concerning the indigenous peoples

Дальнейшее совершенствование 
мер экологической  
безопасности
Further improvement  
of environmental safety

Развитие многостороннего комплексного диалога  
с участием органов власти и общественных  
организаций
Development of multilateral and comprehensive dialogue  
involving authorities and NGOs

Изучение проблем жизни коренного населения 
в регионах деятельности и совместное решение 
этих проблем
Further research of indigenous peoples issues and 
joining forces for problem solving

Сохранение традиционного образа жизни коренного насе-
ления на территориях, затронутых обустройством объектов
Preservation of the traditional way of living of the indigenous 
peoples in the territories of operational activity

Основные перспективы взаимодействия ЛУКОЙЛа  
и коренных малочисленных народов Севера

Key priorities of future interaction between LUKOIL  
and the indigenous peoples of the North

01

02

03

04

05
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