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Анализ воздействия освоения нефтегазовых ресурсов на крупностадное 

оленеводство Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов 

 

Оленеводство, коренные народы Севера, оценка ущерба, промышленное 

освоение 

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа (далее ЯНАО и НАО) и 

примыкающие к ним северные районы Республики Коми – важнейший в нашей 

стране регион добычи газа и нефти и, одновременно, основная территория 

крупностадного тундрового оленеводства. На 1.01.2012 поголовье северных 

оленей в трех указных субъектах РФ в сумме составило 951 тыс. голов, или 

60% от общероссийского. В последние годы промышленные компании, 

осваивающие ресурсы углеводородов этих регионов, все в большей степени 

стремятся найти пути смягчения негативного воздействия промышленного 

освоения на оленеводческие народы. Несмотря на не снижающуюся остроту 

этой проблемы, в ее решении уже накоплен определенный положительный 

опыт: вошли в практику процедуры общественных слушаний, выплачиваются 

компенсации за изъятие под промышленные нужды участков оленьих пастбищ 

и др. Общим направлением становится переход от оказания коренному 

населению благотворительной помощи к согласованию вопросов, 

представляющих взаимный интерес, и установлению с ним партнерских 

отношений. Эти отношения включают три аспекта:  

• проведение работ на территориях оленьих пастбищ таким образом, чтобы 

ущерб населению и хозяйству был минимальным; 

• компенсация ущерба, которого не удается избежать; 

• содействие развитию хозяйства и социальной сферы. 

Компании-недропользователи заключают с администрациями автономных 

округов и муниципальных образований специальные соглашения, вводят 
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должности координаторов или создают структуры, в задачу которых входит 

организация взаимодействия с коренным населением. Так, ООО «СК 

Русьвьетпетро» (совместная компания «Зарубежнефти» и «Петровьетнама», 

зарегистрированная в 2008 г.) заключило 25 февраля 2009 г. с администрацией 

НАО соглашение о сотрудничестве, в рамках которого общий размер участия 

компании в социально-экономическом развитии округа составил 185,6 млн. 

рублей. Указанные средства направлялись на строительство социально 

значимых объектов в ненецких поселках (больница и баня в с. Хорей-Вер, 

школа-детский сад на о. Колгуев в с. Бугрино), финансирование модернизации 

предприятий мясопереработки, от которых зависит эффективность реализации 

продукции оленеводства, и  различные культурные программы [1]. 

В ЯНАО обязательства промышленных компаний оговариваются в их 

соглашениях с муниципальными образованиями. Так, в соглашении между 

администрацией муниципального образования «Ямальский район» и ООО 

«Надымгазпром» приоритетными были объявлены рациональное 

использование недр и участков земель, создание условий для устойчивого 

развития традиционных отраслей хозяйства, их сохранения на основе 

признания и определения ареалов обитания коренных народов Севера, 

возмещения им комплексного ущерба. По нормативным документам 

муниципальных образований, согласование границ участков, занимаемых 

промышленными объектами, происходит при участии многих 

заинтересованных сторон, в том числе представителей организаций коренных 

малочисленных народов Севера. Вместе с тем, компании далеко не всегда 

выполняют обещания, данные на общественных слушаниях, остается 

проблемой также их ответственность за деятельность подрядчиков и 

субподрядчиков [2].  

Отсутствие у местного населения достоверной информации о планах и 

перспективах промышленного освоения приводит к возникновению различных 

слухов и домыслов, создающих психологическое напряжение, а в других 

случаях ведет к появлению необоснованных ожиданий, которые впоследствии 
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могут переходить в претензии. Другое препятствие в развитии отношений 

коренного населения с нефтегазовыми компаниями – предшествующая 

практика промышленного освоения тундры, вызывающая недоверие местных 

жителей к обещаниям и намерениям освоителей. В Арктической зоне России 

много территорий, заваленных бочками из-под топлива, отходами, много 

поселков, где стоят пустые дома, имеются кучи металлолома и бытового 

мусора. На Международном форуме «Арктика – территория диалога» в 

сентябре 2011 года В.В. Путин сообщил, что Россия приступила к «генеральной 

уборке» Арктики. Такие работы начались на арктических островах и в 

Ненецком автономном округе (пос. Амдерма) [3].  

Для оленеводов-кочевников тундра – это дом, это место, где они намерены 

жить до конца своей жизни, где будут жить их дети и внуки. К обещаниям, 

связанным с судьбой тундры, они относятся серьезно. Так, на Ямале десять лет 

назад их спрашивали, можно ли строить железную дорогу на Бованенково. 

Ненцы говорят, что ответили – «нет», а дорогу все равно построили. Поэтому, 

когда идет процесс согласования, коренные жители часто не верят, что их 

мнение будет реально учтено [2]. Как показывают результаты полевых 

исследований, большая часть оленеводов, постоянно находясь в тундре, не 

имеют возможности выехать в поселок и познакомиться с необходимыми 

материалами, а потому их согласие на проведение строительных и других работ 

на территории оленьих пастбищ не может рассматриваться как 

информированное согласие.  

Очевидна необходимость выработки более четких условий взаимодействия, 

когда стороны, обладая достаточной информацией, согласуют свои действия и 

заключают договоры, в которых прописаны обязательства и санкции за их 

невыполнение. Это могут быть трех- или многосторонние соглашения между 

компанией-недропользователем, оленеводческими хозяйствами, общинами, 

другими организациями коренного населения, администрациями 

муниципальных образований, правительством субъекта РФ. Возможно 
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подписание рамочного многостороннего соглашения, на основании которого в 

дальнейшем будут заключены двусторонние договоры.  

Ниже приведена рекомендательная поэтапная схема урегулирования 

отношений сообществ оленеводческого населения с промышленными 

компаниями. Она разработана на основе анализа проблемных ситуаций, 

связанных с начальными этапами освоения нефтегазовых ресурсов на 

территориях развитого тундрового оленеводства: на севере полуострова Ямал 

(район Тамбея и Сабетты), в Воркутинском муниципальном округе, в районе 

Восточно-Талотинского участка в Большеземельской тундре (восточная часть 

НАО). Спецификой двух первых из них было наличие на одной и той же 

территории наряду со стадами оленеводческих предприятий, также и стада, 

принадлежащие частным владельцам, местами объединившимся в общины, а 

местами продолжающим кочевать «независимыми» семейными группами, 

которые еще не имеют документально оформленного землепользования.  

Этап 1. Оценка рисков для оленеводческого хозяйства в районе реализации 

промышленного проекта 

Задача этапа – выявить угрозы экономической, социальной и 

этнокультурной безопасности сообществ коренного оленеводческого 

населения. Оценка производится по трем направлениям: 

     1. Хозяйственные риски:  

а) снижение продуктивности оленьих пастбищ, охотничьих, 

рыбопромысловых и иных угодий, важных для местного хозяйства; 

б) нарушения сезонного хозяйственного цикла в оленеводстве и в 

традиционном хозяйственном комплекса в целом; 

в) ухудшение условий транспортировки, обработки и сбыта 

оленеводческо-промысловой продукции; 

в) сокращение трудовых ресурсов, занятых в традиционных отраслях; 

г) иные негативные последствия. 

    2. Социальные риски (связанные с изменением условий жизни кочевого и 

оседлого населения): 
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а) потеря рабочих мест коренным населением, в т.ч. снижение уровня 

самозанятости в частном оленеводстве;  

б) возможные конфликты между владельцами оленей (предприятиями, 

общинами, частниками) из-за уменьшения оленеемкости пастбищ и 

вынужденного изменения маршрутов кочевий; 

в) ухудшение доступа к ресурсам традиционного самообеспечения 

(потребительской охоты, рыболовства, заготовки дикорастущих растений); 

г) ухудшение условий жизни в связи с нарушениями природной среды 

(нарушение целостности экосистем, эрозия, строительный мусор, шум и др.). 

    3. Угрозы этнокультурной безопасности сообщества оленеводов (связаны с 

изменением образа жизни, нарушением баланса традиций и новаций и др.):  

а) рост антропоэкологического напряжения (возникновение стрессовых 

ситуаций) вследствие интенсивных межэтнических контактов, социальная 

дезадаптация из-за резкого изменения условий жизни (например, переезд из 

тундры в поселок); 

б) разрушение, физические повреждения и/или осквернение объектов 

этнокультурной среды (включая природные объекты, имеющие для коренного 

населения культурную значимость), а также ухудшение доступа местных 

жителей к таким объектам;  

в) прерывание традиций, представляющих ценность как часть 

культурного наследия Севера (потеря навыков изготовления традиционных 

меховых изделий, умения управлять стадом в сложных условиях, обучать 

упряжных оленей и оленегонных собак, утрата языкового разнообразия и др.). 

Этап 2. Разработка мер по снижению рисков 

Задача этапа – предотвратить или минимизировать риски, выявленные на 

предыдущем этапе. С этой целью проводятся консультации и совместное 

обсуждение путей снижения рисков заинтересованными сторонами и местными 

экспертами. Может потребоваться пересмотр имеющихся и поиск новых 

проектных решений. В итоге вырабатываются документы, содержащие 

перечень мер, позволяющих предотвратить ущерб. 

 5



Этап 3. Компенсация ущерба 

Компенсировать нужно те виды ущерба, которые в принципе невозможно 

устранить, а также ущерб, которого не удалось избежать путем реализации мер, 

предусмотренных на предыдущем этапе.  

В соответствие с Приказом Министерства регионального развития РФ от 

9 декабря 2009 г. № 565, при расчетах убытков учитываются, во-первых, 

реальный ущерб имуществу оленеводческого хозяйства (по рыночной 

стоимости зданий, сооружений и др.), во-вторых, упущенная выгода, в-третьих, 

иные документально подтвержденные расходы правообладателя. Упущенная 

выгода рассчитывается по ежегодному валовому доходу с учетом срока изъятия 

участка из традиционной хозяйственной деятельности, его площади, 

продуктивности и коэффициента пересчета теряемого ежегодного валового 

дохода в упущенную выгоду.  

Поскольку промышленные, транспортные и иные объекты, работающая 

техника и люди оказывают на оленей стрессовое воздействие, затрудняющее 

выпас и снижающее продуктивность стада, в расчет влкючается также 

площадь, подверженная такому воздействию. После расчета убытков 

выбирается форма его компенсации (денежные выплаты в определенные сроки, 

строительство инфраструктурных объектов, социальные программы и др.). 

Результат этапа – согласительный документ о компенсации ущерба. 

Этап 4. Программа содействия социально-экономическому развитию 

сообщества коренного населения 

В результате промышленного освоения условия жизни коренного 

населения должны стать лучше, а не хуже, чем были до этого. Поэтому, кроме 

компенсации нанесенного ущерба, в социальную ответственность компании-

недропользователя входит ее посильное участие в социально-экономическом 

развитии местного сообщества на основе партнерских отношений. Разработка 

программ сотрудничества производится независимо от мер по предотвращению 

и компенсации ущерба. Такие программы могут быть выгодными не только для 

местных жителей, но и для самих компаний. Например, компании могут 
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принимать участие в страховании поголовья оленей от стихийных бедствий, в 

освоении новых пастбищных территорий и др. Результат этапа – программные 

документы и многосторонние соглашения, определяющие шаги по пути 

достижения партнерства: например, рамочное многостороннее соглашение и 

пакет двусторонних договоров по осуществлению конкретных мероприятий. 

Оценка влияния промышленного освоения на крупностадное тундровое 

оленеводческое хозяйство – частный случай этноэкологической экспертной 

оценки, направленной на то, чтобы обеспечить устойчивость традиционной 

этнической общности [4]. С ее помощью можно определить, будет ли 

воздействие допустимым или недопустимым, а затем на основе полученных 

оценочных суждений выработать меры по улучшению ситуации. Эти меры 

должны разрабатываться в рамках сотрудничества представителей 

промышленных компаний, коренного населения (оленеводов), органов 

государственной власти различных уровней и специалистов-экспертов.  

Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда, грант № 32 11-01-00050а 

 

Литература 

1. Кокарев С.В. Партнерство России и Вьетнама в Ненецком автономном 

округе // Арктические ведомости. 2012, № 3. Сс. 144-148.  

2. Василькова Т.Н., Евай А.В., Мартынова Е.П., Новикова Н.И. Коренные 

малочисленные народы и промышленное освоение Арктики. М.–

Шадринск: Издательство ОГУП «Шадринский Дом Печати», 2011. 268 с. 

3. Донской С.Е. «Генеральная уборка Арктики началась» // Арктические 

ведомости. 2012, № 3. Сс. 6-13.  

4. Клоков К.Б., Дёгтева А.Ю. Методические подходы к оценке воздействия 

промышленного освоения на традиционное хозяйство народов Севера (на 

примере оленеводческого хозяйства Ямала) // Известия Санкт.-Петерб. гос. 

агр. ун-та. 2012. № 26. Сс. 231–236.  

 7


	Справка о публ СПбГАУ 27-11-2012.jpg
	Клоков_ СПбГАУ_2012.doc

