
                       ПОДДЕРЖКА КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ  

 
Группа Газпром – глобальная энергетическая компания, лидер по запасам и объёмам добычи 

природного газа в мире. Имеет крупнейшую в мире газотранспортную систему. Предприятия 
Группы находятся практически во всех регионах России. Ведёт геологоразведку, добычу, 
транспортировку, хранение, переработку и реализацию газа, нефти и продуктов их 
переработки, газового конденсата, газа в качестве моторного топлива, производство и сбыт 
тепловой и электроэнергии. Численность персонала – 474 тыс. чел. 

 
Стратегической целью ПАО «Газпром» является сохранение статуса лидера среди 

глобальных нефтегазовых компаний посредством диверсификации рынков сбыта и форм 
поставки природного газа и продуктов его переработки, обеспечения надёжности газоснабжения 
потребителей, повышения энергоэффективности и масштаба деятельности, развития научного, 
технико-технологического и кадрового потенциала.  

В рамках соответствующей деятельности компания вносит вклад в реализацию Целей 
устойчивого развития (ЦУР ООН – 2030) - 1,2,10,1617, национальных целей и стратегических 
программных документов Российской Федерации, регулирующих вопросы устойчивого развития.  

При взаимодействии с коренными малочисленными народами Группа Газпром основывается 
на Международном билле о правах человека – Международном пакте о гражданских и 
политических правах, статья 27 которого гласит: «В тех странах, где существуют этнические, 
религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может 
быть отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться своей 
культурой, исповедовать свою религию и исполнять её обряды, а также пользоваться родным 
языком».  

Среди основных программ и системы мер, реализуемых компанией на территориях 
присутствия - комплекс мероприятий по защите исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни малочисленных народов. 

 
Одной из территорий, где дочерние общества ПАО «Газпром» ведут соответствующую работу, 

является полуостров Ямал. Здесь расположено уникальное Бованенковское месторождение, 
формируется новый центр газодобычи, который в перспективе станет одним из основных для 
развития газовой отрасли России. Производственную деятельность в регионе осуществляет ООО 
«Газпром добыча Надым».  

Сохранение традиционного образа жизни и среды обитания, решение сложнейших 
инженерных задач, суровый климат – не все особенности, с которыми «Газпром» сталкивается, 
работая в этом регионе. При общей численности населения Ямала около 17 тыс. чел. 
представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС) составляют более 10 тыс., из 
них около 7 тыс. чел. заняты в оленеводстве и ведут традиционный кочевой образ жизни.  

Поголовье домашних северных оленей на полуострове Ямал – крупнейшее в мире: почти 300 
тыс. При этом пастбищ для них не хватает. Для того, чтобы поддержать права КМНС на ведение 
традиционного образа жизни, а также не допустить негативного воздействия на их исконную среду 
обитания, ООО «Газпром добыча Надым» приступило к работе по сохранению всей территории 
Бованенковского месторождения пригодной для выпаса (за исключением непосредственно 
занятой зданиями и сооружениями).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поставлены задачи:  

• сохранение тундры: ягеля – пригодным для выпаса, воды в озёрах – для употребления;  
• организация переходов оленьих стад через коммуникации месторождения.  
 
В 2019–2020 гг. в части деятельности для сохранения тундры, исконной среды обитания 

КМНС, работа велась по следующим направлениям:  
• запрет передвижения техники по тундре в бесснежный период;  
• запрет охоты и рыбной ловли;  
• предотвращение сбросов загрязнённых и недостаточно очищенных сточных вод в 

поверхностные водные объекты – сейчас на Бованенковском месторождении полностью 
отсутствуют сбросы сточных вод в поверхностные водные источники, осуществляется закачка 
сточных вод в пласт;  

• сокращение доли отходов, направляемых на захоронение (по предварительным данным, 
фактический показатель за 2020 г. составил 41,6%, что ниже базового уровня, установленного в 
2019 г.), повышение уровня утилизации и переработки отходов (в том числе у подрядных 
организаций) – отходы бурения на месторождении полностью перерабатываются в строительный 
материал;  

•   раздельный сбор отходов производства и потребления;  
• своевременный возврат отработанных и восстановленных земельных участков в 

хозяйственный оборот – по итогам 2020 г. этот показатель составил 100%.  
В 2020 г. на территории Бованенковского месторождения были проведены отборы свыше 500 

проб различных природных сред с выполнением более 5,5 тыс. элементоопределений. Влияния 
производственных объектов «Газпрома» на окружающую среду выявлено не было.  

 
 
В рамках работы по сохранению быта КМНС и организации беспрепятственного передвижения 

оленей через Бованенковское месторождение была создана специальная комиссия, в которую 
вошли представители ООО «Газпром добыча Надым», местных органов власти – администрации 
с. Яр-Сале, оленеводов.  

Социальное партнёрство и многосторонний формат взаимодействия позволили найти 
решение проблемных вопросов, которое, с одной стороны, обеспечило соблюдение прав 
коренных народов, а с другой – гарантировало непрерывность производственных процессов. Так, 
было запроектировано 22 перехода, позволяющих животным и нартам свободно передвигаться 
через территорию месторождения (по специальной пологой отсыпке или за счёт поднятия 
коммуникаций над землей). Взаимодействие «Газпрома» и КМНС в рамках этого проекта 
поставлено на регулярную основу: специальная комиссия ежегодно проверяет готовность 
месторождения Бованенково к переходу оленей. Через переходы оленьи стада двигаются 2 раза 
в год. В одном касании (кочевье), как правило, участвуют около 100 чел. и более 8 тыс. животных. 
Организация переходов оленьих стад стала уникальным примером взаимодействия 
представителей добывающего бизнеса и коренных жителей тундры. Этот опыт по 
взаимодействию с КМНС, обеспечению их прав на традиционные быт и среду обитания был 
перенят другими компаниями, также ведущими добычу углеводородов на территории Ямала 

2021 г.  


