
Сохраняя
традиции Севера
Взаимодействие ПАО «ЛУКОЙЛ» с коренными
малочисленными народами Севера



На протяжении более 20 лет ЛУК ОЙЛ поддерживает и раз-
вивает традиционный уклад жизни более 80 000 пред-
ставителей ханты, манси и ненцев, издревле населявших 
северные территории России, в которых ведёт производ-
ственную деятельность ЛУК ОЙЛ.

ЛУКОЙЛ считает регионы своей производственной дея-
тельности, прежде всего, территориями ответственности. 
Этот подход включает в себя самый широкий спектр вопро-
сов – заботу об окружающей среде, социальные инвести-
ции, спонсорство и традиционную благотворительность. 
При этом одним из приоритетов корпоративной социаль-
ной ответственности для ЛУКОЙЛа является выстраивание 
взаимодействия с коренными малочисленными народами 
Севера.

В стремлении сохранить культурное разнообразие и соци-
альную стабильность в регионах компания ориентируется 
на основополагающие принципы, прописанные в общепри-
знанных международных конвенциях.

Вагит Алекперов, 
президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
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Среди народов, проживающих на территории Российской Федерации, 
особое место занимают коренные малочисленные народы Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока. До сегодняшнего дня они сумели сохранить свои 
уникальную самобытность, культуру, языки, ремёсла и промыслы и явля-
ются хранителями традиций Севера.

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

Вместе с тем сегодня в диалоге с властью, промышленными компаниями 
и коренным населением достигнуто понимание, что интенсивное освое-
ние природных ресурсов не должно происходить за счёт ухудшения ус-
ловий жизни народов Севера. Все стороны этого диалога осознают, что 
залогом взаимопонимании и сохранения баланса является грамотная 
организация промышленных процессов с учётом экологических требо-
ваний, специфики и интересов проживающего там населения.

Григорий Ледков, 
президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,  

Сибири и Дальнего Востока РФ, депутат Государственной Думы ФС РФ

Обеспечение мира и согласия в нашей многонациональной и многокон-
фессиональной стране сегодня невозможно без сохранения и развития 
уникальных и самобытных культур народов. Особое место занимают ко-
ренные малочисленные народы, защиту прав и интересов которых мы 
относим к числу безусловных приоритетов государственной политики. 

Отдельные проблемы, касающиеся защиты исконной среды обитания, 
сохранения уникальных языков, взаимодействия с промышленными кор-
порациями, все еще продолжают оставаться в фокусе внимания органов 
власти всех уровней. И только совместная деятельность государства, об-
щества и бизнеса способна внести ощутимый вклад в наше общее дело. 

В 2017 году первое в новейшей истории соглашение о сотрудничестве 
в сфере социально-экономического и культурного развития коренных 
малочисленных народов Российской Федерации 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 эффективности. Партнерство, кон-
структивный 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

Приоритеты государственной 
политики

Главным богатством государства 
является его народ
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КМНС на карте 
России
В четырёх регионах деятельности ЛУКОЙЛ
работает на территориях рядом с КМНС.

Численность КМНС в РоссииЛУКОЙЛ и КМНС

КМНС 0,18%

Другие национальности 99,82%

КМНС в регионах присутствия ЛУКОЙЛа 31%

КМНС в других регионах России 69%

Кумандинцы Шорцы

Нанайцы
Нивхи
Ороки (ульта)
Эвенки

Тувинцы-тоджинцы

Манси
Ненцы
Ханты

Саамы

Ительмены
Коряки, чуванцы
Эвены (ламуты)
Юкагиры

Долганы
Чукчи
Эвенки
Эвены (ламуты)
Юкагиры

Нанайцы
Тазы
Удэгейцы

Манси Нанайцы, негидальцы
Нивхи, орочи, удэгейцы
Ульчи, эвенки
Эвены (ламуты)

Кереки, коряки
Чуванцы, чукчи
Эвены (ламуты)
Эскимосы, юкагиры

Манси, селькупы
Ханты, чулымцы
Эвенки

Селькупы
Ханты
Эвенки

Кумандинцы
Телеуты, шорцы

Кумандинцы
Теленгиты
Тубалары
Челканцы
Шорцы

Сойоты
Эвенки

Вепсы

Алеуты
Алюторцы
Ительмены
Камчадалы
Коряки, чукчи
Эвены (ламуты)
Эскимосы

Ненцы

Вепсы

Вепсы

Эвенки

Эвенки

Тофалары (тофа)
Эвенки

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации (КМНС) – народы, проживающие в указанных регионах на 
территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие тради-
ционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 
тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностя-
ми (№ 104-ФЗ от 20.07.2000 г.). Перечень таких народов устанавливается 
Правительством РФ.

Ненцы

Манси
Ненцы
Ханты

Ненцы 
Селькупы
Ханты

Долганы
Кеты
Нганасаны
Ненцы
Селькупы
Чулымцы
Эвенки
Энцы
Хакасы

национальностей / этнических групп

малочисленных народов Севера

граждан, относящихся к КМНС

граждан, относящихся к КМНС, проживают 
в регионах присутствия ЛУКОЙЛа

* Согласно данным перепеси населения 2010 года

< 200

40

257 895

80 236

человек проживают в России
142 856 536*
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Глобальный договор ООН
Крупнейшая международная корпоративная инициатива в области устойчивого развития

Декларация ООН о правах коренных народов
Принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 сентября 2007 года

Первая Всемирная конференция по коренным народам 
22–23 сентября 2014 года, Нью-Йорк

Декларация Организации Объединённых Наций (ООН) о правах коренных народов ознаменовала 
собой торжество справедливости и достоинства человека в результате более двух десятилетий пе-
реговоров между правительствами и представителями коренных народов.

Уважение прав коренных народов и содействие их осуществлению лежит в основе Декларации ООН 
о правах коренных народов и является руководящим принципом ЛУКОЙЛа в широком спектре сфер 
взаимодействия с коренными 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 Глобальному договору ООН свидетельствует о её приверженности к от-
ветственной корпоративной политике и практикам, основанным на 10 общепризнанных принципах 
в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия кор-
рупции.

В 2014 году в рамках пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня со-
стоялась Всемирная конференция по коренным народам, в которой приняла участие делегация 
ХМАО-Югры, в частности – региональная общественная организация «Спасение Югры».

* Ранее президент общественной организации «Спасение Югры»

При взаимодействии с КМНС ЛУКОЙЛ руководствуется положениями международных норм, изложен-
ных в Декларации ООН по правам коренных народов и в Резолюции Всемирной конференции по корен-
ным народам с целью достижения гармоничного развития КМНС. Компания признаёт и уважает все 
права КМНС, изложенные в данных нормах, в том числе право пользования землей.

Международный приоритет

«С 1993 года мы тесно сотрудничаем с ЛУКОЙЛом. Ежегодно наша орга-
низация совместно со специалистами компании разрабатывает план ме-
роприятий по поддержке КМНС. Главная особенность этой работы – инди-
видуальный подход. 

В 2014 году мы принимали участие в заседании Ассамблеи ООН в 
Нью-Йорке, где рассказали об опыте сотрудничества с ЛУКОЙЛом и ещё 
раз убедились в том, что компания придерживается всех стандартов миро-
вой практики по работе с малочисленными народами Севера».

Общественная организация «Спасение Югры» с целью сохранения эт-
нической самобытности, языка и культуры проводит дни национальной 
культуры в местах непосредственного проживания коренных народов, 
медвежьи игрища и другие традиционные обряды, организует этнические 
стойбища для летнего отдыха детей, этнографические экспедиции, фоль-
клорные школы и дни родственных финно-угорских народов.

Александр Новьюхов, член Ассамблеи 
представителей коренных малочисленных народов 
Севера Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры*:
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Ведущие организации, 
вовлечённые в защиту КМНС

Международные организации Общественные организации  
(члены Арктического совета)

Постоянный Форум по вопросам коренных народов ООН*
Является консультативным органом при Экономическом и Со-
циальном Совете ООН. Задачи: обсуждение вопросов коренных 
народов, касающихся экономического и социального развития, 
культуры, окружающей среды, образования, здравоохранения 
и прав человека. Состав: 8 представителей, назначаемых госу-
дарствами, и 8 представителей, назначаемых организациями, 
представляющими коренные народы.

Специальный докладчик ООН по правам коренных 
народов
В функции Специального докладчика входят поощрение наи-
лучших практик, включая новые законы, подготовка докладов 
об общей ситуации с правами коренных народов в отдельных 
странах, реагирование на случаи предполагаемых наруше-
ний, а также проведение или участие в подготовке темати-
ческих исследований для поощрения и защиты прав корен-
ных народов. Ежегодно отчитывается перед Советом ООН по 
правам человека.

Экспертный механизм по правам коренных народов
Состоит из 5 экспертов, которые назначаются Советом по пра-
вам человека ООН. Основная задача – исследование и оцен-
ка вопросов, связанных с правами коренного населения, 
и проведение ежегодной сессии с участием представителей 
государств, коренных народов, гражданского общества, меж-
государственных организаций, научных кругов, а также орга-
низаций, представляющих коренные народы. 

Арктический совет
Арктический совет – это ведущий межправительственный 
форум, содействующий сотрудничеству, координации и взаи-
модействию между арктическими государствами, 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.

О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации

О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации

Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации

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

Об утверждении перечней мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и видов традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации

Об утверждении Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации 

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

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 региональ-
ных и этнических объединения.

Арктический совет атабасков
В настоящее время члены совета на Аляске (15 деревень тра-
диционного проживания), Юконе (Совет коренных народов 
Юкона и Племенной совет Каска) и в северо-западных терри-
ториях Канады (народ дене) охватывают 76 поселений и пред-
ставляют около 45 000 человек.

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.

Международный совет гвичинов
Представляет интересы народа гвичинов, проживающего 
в Канаде и США, – это примерно 9 000 человек. Учреждён Пле-
менным советом гвичинов в 1999 году в Канаде.

Циркумполярный совет инуитов
Организация основана в 1977 году и сегодня представляет ин-
тересы примерно 150 000 инуитов (эскимосов) Канады, Аля-
ски (США), Гренландии (Дания) и Чукотки (Россия).

Совет саамов
Общественная (неправительственная) саамская организация, 
в которую входят организации из Финляндии, России, Норве-
гии и Швеции. Основанный в 1956 году Совет саамов является 
одной из старейших организаций коренных народов.

Защита прав КМНС обеспечивается законодательством, принятым как на федеральном, так и на 
региональном уровнях.

Законодательное 
регулирование в России

Федеральное законодательство 
Специализированные федеральные законы и распоряжения Правительства РФ

Региональное законодательство
Законотворческий опыт работы субъектов РФ является уникальным. В некоторых субъектах на региональном уровне приняты такие 
законы, как о поддержке и развитии родных языков, о северном оленеводстве, об этнологической экспертизе, о морском зверобой-
ном промысле и т. д.

� 49-ФЗ, 7.05.2001

� 82-ФЗ, 30.04.1999

� 104-ФЗ, 20.06.2000

� 536-р, 17.04.2006

� 631-р, 08.05.2009

� 132-р, 04.02.2009

* C 2017 года ЛУКОЙЛ ежегодно принимает участие в составе российской делегации.
** На протяжении многих лет ЛУКОЙЛ оказывает поддержку Ассоциации на проведение социально-значимых мероприятий
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Взаимодействие с Федеральным 
агентством по делам 
национальностей России

Постоянный Форум ООН по вопросам коренных народов
Ежегодно с 2017 года ЛУКОЙЛ принимает участие в составе рос-
сийской делегации, возглавляемой руководителем Федерально-
го агентства по делам национальностей, в рамках Постоянного 
Форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке. 
Компания делится своим опытом в сфере реализации социаль-
ных проектов, направленных на поддержку коренных малочис-
ленных народов Севера.

В августе 2019 года компания выступила партнером Десятого 
Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук-2019». 
Представители организаций Группы «ЛУКОЙЛ», осуществляю-
щих производственную деятельность в Южном и Северо-Кав-
казском федеральных округах, выступили с образовательными 
кейсами.  

С 2017 года действует Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Федеральным агентством по делам национальностей 
и ПАО «ЛУКОЙЛ» в сфере социально-экономического и 
культурного развития коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих в регионах присутствия компании*. 
Документ предполагает содействие в развитии и распро-
странении лучшей практики в сфере социально-делового 
сотрудничества промышленных компаний и представите-
лей коренных малочисленных народов Севера.

Всероссийский культурно-образовательный  проект «Таланты Арктики. Дети»
При поддержке компании реализуется Всероссийский культурно-образовательный  проект «Таланты Арктики. Дети». Инноваци-
онный проект по сохранению традиционной культуры, в том числе национальных языков, для детей коренных малочисленных народов 
Севера. В декабре 2019 года компания оказала поддержку в организации трёхдневного визита победителей в Москву. Программой 
были предусмотрены обзорные экскурсии по Москве, в частности посещение интерактивного учебно-методического центра – па-
вильона «Нефть», участие в заседании Совета Федерации ФС РФ под председательством В. И. Матвиенко, а также торжественное 
награждение победителей проекта «Таланты Арктики. Дети» в Совете Федерации. В рамках мероприятия компания получила благо-
дарственное письмо от Федерального агентства по делам национальностей «за вклад в укрепление общенационального мира 
и согласия». Вручение прошло в Совете Федерации после торжественного награждения победителей культурно-образовательного 
инновационного проекта «Таланты Арктики. Дети».

Международный год языков коренных народов в 2019 году в Российской Федерации
Тема сохранения языков в 2019 году стала самым активным направлением сотрудничества. ЛУКОЙЛ вошёл в состав органи-
зационного комитета по подготовке и проведению Международного года языков коренных народов в 2019 году в Российской 
Федерации. В январе компания оказала содействие и приняла участие в составе российской делегации на официальном от-
крытии Международного года языков коренных народов в 2019 году на площадке ЮНЕСКО в Париже.

В марте в Ханты-Мансийске ЛУКОЙЛ выступил партнёром Международного Форума «Год языков коренных народов в Рос-
сии». Мероприятие было проведено на высоком уровне и стало знаковым событием для российских и международных экс-
пертов по данной проблематике. 

В рамках Международного Форума, посвященного году языков коренных народов в России, который состоялся 21 марта 
2019 года в г. Ханты-Мансийске, состоялось подписание трёхстороннего Соглашения о сотрудничестве между Феде-
ральным агентством по делам национальностей России, Благотворительным фондом поддержки коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и ПАО «ЛУКОЙЛ» в сфере социально-экономического и культур-
ного развития КМНС.

* ЛУКОЙЛ первая компания с которой ФАДН России заключило соглашение о сотрудничестве.  
Соглашение заключено сроком на 2 года с автоматической пролонгацией.
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Многосторонний комплексный диалог с участием органов власти, профильных ведомств, общественных ор-
ганизаций и других заинтересованных сторон лежит в основе взаимодействия ЛУКОЙЛа с коренными мало-
численными народами Севера (КМНС).

Следуя международному праву и лучшим практикам, компания сотрудничает с представительными органа-
ми коренных народов с целью заручиться их согласием, прежде чем осуществлять производственную дея-
тельность, которая может их затрагивать.

Одновременно ЛУКОЙЛ тесно сотрудничает с администрациями регионов и главами муниципальных обра-
зований, Ассамблеей КМНС, ведущими общественными организациями Севера.

Учитывая многообразие заинтересованных сторон и специфику каждого региона, ЛУКОЙЛ использует раз-
личные форматы взаимодействия с КМНС.

Форматы взаимодействия 
ЛУКОЙЛа и КМНС 

• Жилые дома
• Объекты здравоохранения
• Социальные объекты
• Сохранение национальной культу-

ры и языков КМНС

• Компенсационные выплаты
• Обучение
• Лечение
• Бензин и ГСМ
• Снегоходы и лодки
• Комбикорм для оленей

• Спецоборудование и инвентарь
• Ветеринарные препараты  

и комбикорм для оленей
• Витаминное питание  

и лечение для оленеводов

• Мероприятия и конференции по теме КМНС
• Национальные игры и соревнования 

• Поддержка проектов и инициатив 
местных сообществ

01 02 05

03

04

Cоглашения о сотрудничестве 
между ЛУКОЙЛом 
и администрациями регионов

Экономические соглашения 
с главами территорий традиционного 
природопользования

Договоры по социально-
экономическому развитию 
с оленеводческими хозяйствами

Сотрудничество с общественными 
организациями 

Конкурс социальных 
и культурных проектов 
ЛУКОЙЛа
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336,1 млн c 252 900 c
поддержка в рамках экономи ческих 

соглашений, 2019 год
 на одного члена семьи  

в 2019 году

Национальные поселения
Основанная в 1926 году деревня Рус-
скинская, 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 площад-
ка с трибунами на 120 мест и площадка 
для национальных видов спорта.

В Нижневартовском районе ЛУКОЙЛ 
ежегодно оказывает поддержку нацио-
нальному посёлку Агану с населением 
605 человек. Благодаря финансированию 
ЛУКОЙЛа в посёлке теперь есть Центр 
ремёсел, часовня, жилые дома для пред-
ставителей КМНС и врачебная амбулато-
рия. ЛУКОЙЛ финансирует строительство 
отопительной инфраструктуры.

Территории традиционного 
природопользования
Наиболее эффективным форматом взаи-
модействия с народами ханты и манси, 
коренными малочисленными народами 
этого региона, являются соглашения с 
главами территорий традиционного при-
родопользования. В ХМАО- Югре дос-
тигнуты большие успехи по созданию 
территорий традиционного природополь-
зования, которые имеют статус особо ох-
раняемых земель.

С 1993 года ЛУКОЙЛ и главы территорий 
традиционного природополь зования ос-
новывают своё взаимодействие на эконо-
мических соглашениях. Их число вырос-
ло с 50 соглашений в 1993 году до 360 
в 2019 году. ЛУК ОЙЛ работает с главами 
территорий индивидуально, ежеквар-
тально оплачивая обучение и санатор-
но-курортное лечение коренного насе-
ления, предоставляя топливо и т. д. Также 
ханты и манси получают корм для оленей, 
снегоходы и лодки, оборудование, строй-
материалы и др.

Семьям, с которыми заключены эконо-
мические соглашения, выделяется ве-
домственное благоустроенное жильё в 
городах Когалыме, Лангепасе, Покачах, 
в национальных сельских поселениях 
Агане, Тром-Агане, Русскинской и селе 
Варьёгане.

Сотрудничество с общест-
венными организациями
ЛУКОЙЛ активно сотрудничает с об-
щественной организацией «Спасение 
Югры». При содействии компании в ре-
гионе ежегодно проходят мероприятия 
на тему сохранения этнической самобыт-
ности, уклада жизни, культуры народов 
ханты, манси, ненцев, проживающих в 
ХМАО-Югре.

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

Соглашения о сотрудничестве с органами власти региона 
ЛУКОЙЛ заключает соглашения с Правительством ХМАО-Югры с 2005 года. В рамках этого сотрудниче-
ства средства направляются на крупные проекты – строительство жилых домов, фельдшерских пунктов, 
домов культуры и других социальных объектов в национальных посёлках, реализацию проектов по под-
держке культуры и языков народов Севера.

Ханты-Мансийск  99 385 чел.

В регионе деятельности компании расположены 54 территории традици-
онного природопользования, где проживают 1 329 человек.

ЛУК ОЙЛ победил в номинации 
«За сотрудничество с корен-
ным населением» в конкурсе 
«Чёрное золото Югры»

15 раз
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Сохраняя традиции СевераХанты-Мансийский автономный округ – Югра



Степан Кечимов, председатель Союза  
оленеводов ХМАО-Югры: 

«Зимой 2007 года в связи с неблагоприятными погодными условиями нам 
нечем стало кормить оленей. Мы обратились к нефтяникам с просьбой о за-
купке комбикорма. Первыми и единственными, кто откликнулся на тот мо-
мент, были нефтяники ЛУК ОЙЛа. И с тех пор они ежегодно оказывают под-
держку с кормами». 

В общей сложности с 2007 года компания поставила более 1 244 тонны 
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 4,5 тысяч.

Конкурс социальных и культурных проектов
Благодаря грантам ЛУКОЙЛа Лангепасское отделение общественной организации «Спасение Югры» разрабо-
тало электронное пособие по культуре обско-угорских народов.
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Ханты  19 068 человек

Манси 10 977 человек

Ненцы 1 438 человек

Всего в ХМАО проживают, чел.

98%2%

31 483 человека 1 500 760 человек

1 532 243*

1. Русские 63,6%
2. Татары 7,1%
3. Украинцы 6%
4. Башкиры 2,3%
5.  Азербайджанцы 1,7%
6. Ханты 1,2%
7. Белорусы 1%
8. Кумыки 0,9%
9. Чуваши 0,9%
10. Лезгины 0,9%
11. Узбеки 0,7%
12. Таджики 0,6%
13. Молдаване 0,6%

14. Манси 0,7%
15. Марийцы 0,5%
16. Чеченцы 0,4%
17. Немцы 0,4%
18. Армяне 0,4%
19. Коми 0,2%
20. Ненцы 0,1%
21. Другие национальности 3,2%
22. Лица, не указавшие
        национальную принадлежность, 6,7%

* Согласно данным перепеси населения 2010 года

Традиционные праздники
Ежегодно ЛУКОЙЛ оказывает финансовую поддержку в проведении 
национальных праздников День оленевода, День рыбака и охотника, 
День Вороны в сельских поселениях Русскинской, Агане, Тром-Агане. 

В 2015 году в Когалыме проведены VIII съезд Союза оленево-
дов ХМАО-  Югры и этнологический праздник «Стойбищные мо-
тивы», на который были приглашены народные мастера и гости 
из Ямала и Югры.

Кроме того, ЛУКОЙЛ поддерживает проведение международных 
соревнований на Кубок Губернатора Югры по гонкам на обласах, 
Конкурса профессионального мастерства среди оленеводов на 
Кубок Губернатора Югры и Молодёжного форума коренных наро-
дов Севера в сельском поселении Русскинском, который проходит 
на базе этнолагеря «Кар-Тохи».
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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.

Ямало-Ненецкий автономный округ

ЛУКОЙЛ оказывает поддержку КМНС в регионе в основном в рамках сотрудничества с Правительством 
ЯНАО. Компания активно участвует в реализации долгосрочных целевых программ по развитию агропро-
мышленного комплекса, сохранению культуры, языка и традиций КМНС. Построены жи лые дома и фельд-
шерско-акушерский пункт в селе Находке. В посёлке Тазовском введён в эксплуатацию дом сестринского 
ухода при районной больнице, где кочевые жительницы тундры с ново рождёнными детьми мо гут нахо-
диться после родов. 

В Пуровском районе средства выделяются для приобретения оборудования и топлива для рыбаков и олене-
водов. В Шурышкарском районе ЛУК ОЙЛ помог построить здание приёма и переработки дикоросов, гараж 
для Мужевского сельхозпредприятия и общежитие для специалистов агропромышленного комплекса. 

Соглашения о сотрудничестве с органами власти региона

Соглашения о сотруд-
ничестве между Пра-
вительством региона 
и компанией заклю-
чаются с 2007 года 
и традиционно вклю-
чают ряд мероприя тий 
по поддержке КМНС.

Салехард  50 064 чел.

3 000
оленеводческих 

бригад

730 000* 
голов домашнего 

оленя

44% 
общероссийского 

поголовья

35% 
мирового 
поголовья

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

«Слышать, обсуждать, договариваться. ЛУКОЙЛ никогда не нарушает эти 
правила. В рамках сотрудничества с Ассоциацией компания принимает 
участие в реализации важных социальных проектов для нашего сурового 
региона, где инфраструктура только начинает развиваться. 

Компания выделяет средства на оказание материальной помощи корен-
ным жителям Ямала. Всегда идут навстречу и содействуют с транспор-
том. Мы очень ценим и то, что ЛУКОЙЛ предоставляет свободный доступ 
к визуальному осмотру производственных объектов, всегда оказывает 
содействие при мониторинге нефтепроводов на предмет соблюдения 
природоохранного законодательства России.

За годы совместной работы Ассоциации с ЛУКОЙЛом удалось реализовать 
десятки проектов, оказать адресную помощь многим жителям Севера. Ин-
дивидуальный подход, честность, готовность вести диалог – это важные 
принципы компании, которые соответствуют всем мировым стандартам 
взаимоотношений между бизнесом и коренным населением. Планируем 
и в дальнейшем продолжить наше плодотворное сотрудничество».

Сотрудничество с общественными организациями

* По данным сайта Правительства ЯНАО
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Сохраняя традиции СевераЯмало-Ненецкий автономный округ



Конкурс социальных и культурных проектов 
Проекты КМНС в ЯНАО не раз получали гранты ЛУКОЙЛа.

• Создан экологический театр в селе Антипаюта.
• Cалехардская общественная организация «Мынико» смогла оказать поддержку детям-инвалидам.
• Общественная организация «Женщины Тасу Ява» заботится о детях, находящихся на длительном лечении.
• В поселке Тазовский действует мульт-студия «Мамонтенок», в которой любой желающий может попробовать 

свои силы в создании мультипликационных фильмов по мотивам ненецкого фольклора.

100%
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Ненцы  29 772 человека

92,1%7,9%

Ханты 9 489 человек

Селькупы 1 988 человек

41 249 человек

Всего в ЯНАО проживают, чел.

481 655 человек

522 904*

11. Кумыки 0,9%
12. Ногайцы 0,7%
13. Чуваши 0,7%
14. Селькупы 0,4%
15. Другие
       национальности 5,6%
16. Лица, не указавшие 
       национальную 
       принадлежность, 3,3%

1. Русские 59,7%
2. Украинцы 9,4%
3. Ненцы 5,7%
4. Татары 5,5%
5. Ханты 1,8%
6. Азербайджанцы 1,8%
7. Башкиры 1,6%
8. Белорусы 1,2%
9. Коми 1%
10. Молдаване 0,9%

* Согласно данным перепеси населения 2010 года
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Нарьян-Мар  24 827 чел.

Ненецкий автономный округ

Здесь проживают более 7 500 ненцев, хранителей уникального искусства оленеводства. ЛУКОЙЛ под-
держивает самобытность этого народа более 15 лет, взаимодействуя одновременно с администраци-
ей НАО и оленеводческими хозяйствами.

Соглашения о сотрудничестве с органами 
власти региона 
С 2005 года ЛУКОЙЛ заключает рамочные соглашения о соци-
ально-экономическом сотрудничестве 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-родовых общин «Илебц», «Нерута», «Тапседа», 
«Опседа», «Варк», «Вы ту» и «Ялумд».

Договоры с оленеводческими хозяйствами
С 2007 по 2019 годы ЛУКОЙЛ оказал поддержку в размере 
288,3 млн рублей в рамках соглашений о социально-экономи-
чес ком развитии сельскохозяйственных производственных коо-
перативов (СПК), на территории которых ведёт работу компания. 

В рамках договоров оленеводческие хозяйства при обретают 
технику, топливо, строят коррали, жильё, вывозят оленеводов 
и их детей на отдых. В 2015 году на средства компании СПК 
«Ерв» построил новый забойный пункт. Для СПК «Харп» купле-
ны снегоходы и оплачены вертолётные перевозки. Работники хо-
зяйств получают полноценное витаминное питание.

Сотрудничество с общественными 
организациями
ЛУКОЙЛ с 2002 года сотрудничает с Ассоциацией ненецкого на-
рода «Ясавэй». В рамках этого партнёрства возрождён проект 
«Красный чум» и проведена череда «круглых столов» с участи-
ем оленеводов, где впервые обсуждалось влияние нефтяной про-
мышленности на традиционный уклад жизни КМНС.

Одним из итогов этих встреч стала организация традиционных 
зимних 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 масштабный праздник ре-
гиона – соревнования на снегоходах на Кубок Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации Артура Чилингарова в На-
рьян-Маре. В столице НАО эти соревнования являются ярким 
событием и визитной карточкой региона. Праздник собирает 
несколько тысяч жителей и гостей НАО.

Конкурс социальных и культурных проектов
Гранты компании позволяют школьному научному обществу п. Красное вести исследования в природном запо-
веднике «Ненецкий», изучать историю края и этнографию, а также традиции и обряды КМНС. 

В 2018 году общее поголовье северных оленей в НАО 
составило около 179 тысяч голов, поэтому в регионе 
большое внимание уделяется оленеводству.*

* По данным сайта Администрации НАО
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«Красный чум» («Наръяна-мя» на ненецком языке) – уникальный медико-социальный проект, который ЛУКОЙЛ реали-
зует совместно с администрацией 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 поддержке ЛУКОЙЛа. Большая отдалённость населённых пунктов от центра, 
неразвитая инфраструктура, нехватка кадров, кочевой образ жизни не позволяют оленеводам и жителям отда-
лённых посёлков НАО получать квалифицированную медицинскую помощь, полноценно проходить диспансери-
зацию. Проект «Красный чум» возрождён, чтобы исправить эту ситуацию.

Каждый год в тундру на вертолёте отправляется отряд окружных врачей, чтобы на месте провести обследование и ока-
зать первичную медицинскую помощь кочующим оленеводам. Врачи также обучают навыкам оказания неотложной 
помощи санитарных помощников, которые должны быть в каждой оленеводческой бригаде.

Проект высоко оценили известный российский педиатр Леонид Рошаль, а также академик РАEН‚ директор Науч-
ного центра профилактического и лечебного питания ТюмНЦ СО Российской академии медицинских наук Сергей 
Матаев, рекомендовав перенести опыт НАО в другие регионы России, где есть труднодоступные поселения.

В 2017 году проект получил высокую оценку председателя Постоянного форума Организации Объединённых На-
ций по вопросам коренных народов Мариам Уоллет Мед Абубакрин, которая предложила распространить его 
на остальные территории проживания коренных народов с недостаточной инфраструктурой здравоохранения.

Продолжая традиции  
советских полярников

89 ЛЕТ
ПОРЯДКА 7 000

ОКОЛО 20 500 000

исполнилось проекту  
«Красный чум» в 2019 году
 

человек обследовано  
с 2008 по 2019 гг.
 

рублей направлено на проект 
«Красный чум» с 2008 по 2019 гг.
 

1

2

3

4

5

100%

Всего в НАО проживают, чел.

42 090*

17,8%

Ненцы  7 504 человека

82,2%

7 504 человека 34 586 человек

1. Русские 63,3%
2. Ненцы 17,8%
3. Коми 8,6%
4. Другие
       национальности 6%
5. Лица, не указавшие
       национальную 
       принадлежность, 4,3%

* Согласно данным перепеси населения 2010 года
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Красноярский край
Соглашение о сотрудничестве с органами власти региона
ЛУКОЙЛ оказывает поддержку КМНС в регионе в рамках сотрудничества с Правительством Краснояр-
ского края. В рамках этого сотрудничества компания инвестировала в строительство социально значи-
мых объектов на территориях национальных поселений Носок и Хатанга.

Поселок Носок
Поселок Носок расположен в устье реки Енисей, которая впадает 
в Карское море. Большая часть жителей – представители КМНС и 
ведут кочевой образ жизни. Поголовье домашних оленей состав-
ляет свыше 30 тыс. голов.

В селе проходят традиционные национальные праздники – День 
оленевода, День рыбака, День коренных народов мира. Проводят-
ся конкурсы на лучшую национальную одежду и оленью упряжку, 
а также концерты и спортивные соревнования для оленеводов и 
рыбаков.

В 2019 году в поселке Носок завершилось строительство первого 
детского интерната на 250 мест. ЛУКОЙЛ инвестировал в строи-
тельство 240 млн рублей. В интернате проживают дети школьного 
возраста, родители которых ведут кочевой образ жизни.

Сельское поселение Хатанга 
Хатанга в переводе с эвенкийского – «большая вода», «много 
воды». Поселение расположено на берегу реки Хатанга, впада-
ющей в море Лаптевых. Здесь живут 5416 человек. Среди них – 
представители различных этносов КМНС: долганы, ненцы, нгана-
саны, эвенки, энцы.

К уникальным рукотворным объектам в Хатанге относится един-
ственная в мире ледозащитная дамба, которая возводится в морском 
порту ежегодно и служит надежной защитой судов от ледохода.

110 млн рублей ЛУКОЙЛ инвестировал в строительство здания 
под размещение спортивного зала и кабинетов для организации 
кружковой деятельности детей в Хатанге. Строительство завер-
шено в 2020 году.

Стремясь сохранить традиции этого региона, ЛУКОЙЛ  
ежегодно поддерживает День охотника, рыбака и оленевода.

99,28%0,72%

Коренные малочисленные народы 
Севера 20 328 человек

20 328 человек

Всего в Красноярском крае проживают, чел.

2 807 859 человек

2 828 187*

1. Русские 88,07%
2. Украинцы 1,34%
3. Татары 1,23%
4. Немцы 0,79%
5. Азербайджанцы 0,58%
6. Армяне 0,38%
7. Белорусы 0,35%
8. Киргизы 0,30%
9. Таджики 0,22%
10. Долганы 0,21%
11. Эвенки 0,15%
12. Мордва 0,15%

13. Хакасы 0,15%
14. Ненцы 0,13%
15. Марийцы 0,12%
16. Башкиры 0,10%
17. Тувинцы 0,10%
18. Кеты 0,03%
19. Нганасаны 0,03%
20. Селькупы 0,01%
21. Энцы 0,01%
22. Чулымцы 0,01%
23. Другие национальности 1,99%
24. Лица, в переписных листах которых 
 не указана национальная принадлежность 3,56%

1

32
4 5

6–22

23

24

100%

* Согласно данным перепеси населения 2010 года
Красноярск 1 095 286 чел.

350 млн c
Объем финансирования в рамках 

соглашения на 2015–2019 гг.
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ЛУКОЙЛ продолжает постоянное совершенствование 
механизмов и форм взаимодействия с коренными мало-
численными народами, чтобы сохранить их богатую са-
мобытную культуру.

Перспективы

Основные перспективы 
взаимодействия ЛУКОЙЛа и коренных 
малочисленных народов Севера

Сохранение традиционного образа жизни 
коренного населения на территориях, за-
тронутых обустройством объектов

Развитие многостороннего комплексного 
диалога с участием органов власти и об-
щественных организаций

Изучение проблем жизни коренного насе-
ления в регионах деятельности и совмест-
ное решение этих проблем

Полное соблюдение законодательных 
норм по вопросам коренного населения и 
уважение прав коренных народов, изло-
женных в международных положениях

Дальнейшее совершенствование мер эко-
логической безопасности

Правила  
ответственной работы

01

02

03

04

05

До начала работы 
Перед началом разработки каждое месторожде-
ние изучают археологи, проводящие обязательные 
историко-культурные исследования.

На этапе планирования
Обязательным является согласование с корен-
ными жителями схем объектов обустройства и 
геологоразведочных работ. Компания стремится 
не прибегать к вынужденному переселению в 
случае, если такое согласие не было достигнуто. 
ЛУКОЙЛ стремится применять принцип свобод-
ного, предварительного и осознанного согласия 
(Free And Prior Informed Consent) и минимизиро-
вать последствия для тех, кого коснулись меры 
по переселению.

На протяжении  
реализации проектов 
На ключевых стадиях реализации проектов ком-
пания проводит консультации о ходе их реали-
зации с представителями коренных жителей, 
чьи интересы могут быть затронуты. В компании 
действуют внутренние документы, в соответ-
ствии с которыми для работников компании и 
подрядных организаций ограничивается доступ 
на территории родовых угодий. Мероприятия по 
ограничению включают установку шлагбаумов и 
информационных плакатов об ограничении въез-
да на территорию традиционного природополь-
зования, введение запрета на авиаперевозки над 
стойбищами и местами выпаса оленей и т.д.

Схемы расположения территорий традиционно-
го природопользования направляются на про-
изводственные предприятия и в подрядные ор-
ганизации. За нарушение норм предусмотрены 
дисциплинарные и материальные взыскания.

30

Перспективы


