Компания СПД ведет свою производственную деятельность на лицензионных участках, которые
частично совпадают с границами территорий традиционного природопользования.
«Салым Петролеум» осуществляет свою производственную деятельность и ведёт разработку проектов
в строгом соответствии с российским и региональным законодательством о коренных малочисленных
народах Севера, а также руководствуется общепринятыми международными стандартами:
•

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

•

ILO Convention 169 on indigenous and tribal people

•

IFC Performance Standards (Performance Standard 7: Indigenous Peoples)

•

World Bank Operations Manuals (O.P. 4.10 Indigenous People)

В компании СПД разработана политики по взаимодействию с коренными народами, основные
принципы которой перечислены ниже:
•
•

•
•

•
•

•

Признание и уважение законных прав коренных малочисленных народов Севера (субъектов
права территорий традиционного природопользования), закрепленных в законодательстве
РФ и ХМАО
Информационная открытость и прозрачность: компания СПД организует и предоставляет
соответствующие каналы коммуникаций, с помощью которых представители коренных
малочисленных народов Севера могут получать актуальную информацию, направлять
запросы и обращения, предоставлять предложения и получать содержательную обратную
связь
Участие в обсуждении производственных планов компании, затрагивающих законные
интересы субъектов права территорий традиционного природопользования
Участие представителей коренных малочисленных народов в принятии решений: в рамках
общественного комитета при СПД представители коренного населения занимаются
обсуждением вопросов воздействия Салымского проекта на местное сообщество и коренные
народы, разработкой и поддержкой социальных проектов, реализуемых компанией СПД
совместно с местным сообществом, предоставлением обратной связи и осуществлением
диалога по актуальным вопросам взаимодействия
Поддержка культуры и традиций коренных народов Севера путем реализации социальных
проектов на местном и региональном уровнях
Конструктивное взаимодействие, выполнение обязательств в рамках лицензионных
соглашений, соглашений о сотрудничестве с органами региональной власти, осуществление
согласованных компенсационных выплат путем заключения социально-экономических и
рамочных соглашений с субъектами права территорий традиционного природопользования
Повышение осведомленности сотрудников компании СПД и ее подрядчиков о культуре и
традициях коренных малочисленных народов Севера

Проводя политику добрососедства, компания стремится рационально использовать земельные и
природные ресурсы, бережно относиться к сохранности исконной среды обитания и традиционного
образа коренных малочисленных народов, осуществляет экологический мониторинг и рекультивацию
земель, соблюдает строгие правила обращения с промышленными и бытовыми отходами для
минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Все работы, выполняемые на
лицензионных участках компании СПД, ведутся в строгом соответствии с утвержденными проектами.

В компании СПД разработаны Правила поведения на родовых угодьях, которые являются
обязательными для всех сотрудников СПД и подрядных организаций, работающих на территории
Салымской группы месторождений. Данные правила также включены в вводный инструктаж,
который проходят все без исключения сотрудники СПД, подрядчики и посетители Салымской группы
месторождений. На территории месторождений сотрудникам СПД и подрядных организаций
запрещается заниматься охотой, рыбалкой, сбором ягод и грибов, разведением костров.
В целях популяризации культуры и традиций коренных народов компания СПД поддерживает ряд
проектов и мероприятий как на местном, так и на региональном уровне (например, Международные
соревнования по гребле на обласах, День коренных народов, Конкурс профессионального мастерства
среди оленеводов ХМАО-Югры на Кубок Губернатора, национальный семейный театр «Ханты Мощ»,
мастер-классы и пр.). В партнёрстве с представителями коренных народов компания СПД издала
буклет по истории, культуре и традициям коренных народов Салыма – «Край Салымских хантов»,
выпустила диск с национальной хантыйской музыкой и сказками.
Компания СПД поддержала проведение исследования под названием «Проблемы социальноэкономического развития территории традиционного природопользования коренных народов
Севера», проведенного Обско-Угорским Институтом прикладных исследований и разработок. На
основе данных исследования был подготовлен подробный доклад по социально-экономическим и
экологическим проблемам территорий традиционного природопользования, взаимоотношения
нефтяных компаний и коренных народов, условиям жизни коренных народов, проживающих в ХМАО.
Компания СПД также активно сотрудничает с Комитетом по делам народов Севера, охраны
окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района при реализации
социальных проектов, содействующих социально-экономическому развитию коренных
малочисленных народов.
На региональном уровне «Салым Петролеум» взаимодействует с Общественной организацией
«Спасение Югры» и этнографическим музеем под открытым небом «Торум Маа». В 2019 году на базе
данного музея при поддержке компании СПД прошел яркий праздник – День коренных народов
мира. Программу праздника объединяло три главных события: Международный год языков
коренных народов, 95-летие хантыйского художника Митрофана Тебетева и 30-летие общественной
организации «Спасение Югры».

