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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ
Данный План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) разработан в целях
обеспечения
непрерывного
взаимодействия
с
общественностью
и
другими
заинтересованными сторонами в ходе реализации Проекта «Ямал СПГ» (Российская
Федерация). Этот процесс является ключевым для успешной реализации Проекта,
эффективной производственной деятельности и ведения бизнеса Компании, а также
сохранения доброй репутации. Посредством проведения предлагаемых в ПВЗС
мероприятий, ОАО «Ямал СПГ» (также – «Компания»), реализующее Проект, демонстрирует
открытость, способность реагировать на возникающие проблемы и готовность наладить
конструктивный диалог с заинтересованными сторонами.
ОАО «Ямал СПГ» придает особое значение активному вовлечению местного населения,
проживающего
в
зоне
воздействия
Проекта,
в
процесс
информированного
консультирования, участия и добросовестных переговоров на протяжении всего срока
реализации Проекта. Компания также признает первостепенную важность сотрудничества с
общинами коренных народов, проживающими на территории реализации Проекта, с целью
обеспечения постоянного взаимодействия, построенного на принципах доверия, уважения,
прозрачности и взаимного согласия. Для достижения этих целей предполагается
использование ПВЗС в качестве официального документа, доступного для обсуждений с
заинтересованными сторонами и подлежащего регулярному пересмотру с тем, чтобы он
оставался актуальным и отражал результаты непрерывного взаимодействия.
Первая версия ПВЗС была представлена на рассмотрение общественности одновременно с
Отчетом по определению объема работ по экологическим и социальным аспектам (Отчет по
определению объема работ), подготовленным для Компании в рамках процесса Оценки
воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) в целях приведения Проекта в
соответствие с международными стандартами. Для обеспечения последовательности такого
подхода ПВЗС был так же разработан в соответствии с передовой международной
практикой.
Данный ПВЗС состоит из следующих компонентов:


Разъяснение области применения ПВЗС;



Описание Проекта «Ямал СПГ»;



Краткое описание потенциальных экологических и социальных воздействий, связанных
с реализацией Проекта (в соответствии с дополнительными сведениями,
представленными в Отчете по определению объема работ);



Общий обзор применимых стандартов взаимодействия с заинтересованными
сторонами, включая требования законодательства Российской Федерации и
международного права;



Выявление и категоризация заинтересованных сторон Проекта;



Перечень проведенных мероприятий по взаимодействию с заинтересованными
сторонами;
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Описание методов, которые предполагается использовать для взаимодействия в
будущем;



Распределение внутренних ресурсов для обеспечения эффективной реализации
ПВЗС;



Механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб для заинтересованных сторон;



Средства мониторинга и отчетности;



Контактная информация для населения.

Компания приглашает заинтересованные стороны принять участие в обеспечении
функционирования данного ПВЗС в качестве постоянно обновляемого интерактивного
документа и приветствует отзывы и комментарии к предложенному процессу
взаимодействия.
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ВВЕДЕНИЕ

1

Взаимодействие с заинтересованными сторонами является основой для прочных
конструктивных отношений, обеспечивающих возможность быстрой реакции и необходимых
для успешного управления воздействиями Проекта на социальную и окружающую
природную среду. Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами направлен на
установление
и
поддерживание
конструктивных
отношений
с
различными
заинтересованными сторонами на протяжении всего срока реализации Проекта.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами уже на ранних стадиях Проекта позволит
обеспечить своевременный доступ общественности к соответствующей информации и даст
возможность заинтересованным сторонам внести свой вклад в разработку Проекта и в
оценку воздействий.
Двусторонняя связь между Компанией и заинтересованными сторонами является
краеугольным камнем при проведении оценки воздействия на окружающую и социальную
среду (ОВОСС). Наличие такой связи позволит выявить, оценить, а также рассмотреть
воздействия в процессе консультирования местного населения, напрямую подверженного
воздействию Проекта (Затронутых сообществ), разработать мероприятия по снижению
неблагоприятных воздействий и улучшению ситуации с учетом отзывов общественности и
при ее активном участии.
Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами, в первую очередь, включает
следующее:


Анализ заинтересованных сторон и планирование взаимодействия с ними, включая
выявление всех заинтересованных сторон, которые находятся в неблагоприятном или
уязвимом положении;



Своевременное предоставление заинтересованным сторонам актуальной и доступной
информации по интересующим вопросам на понятном языке и в приемлемом формате;



Консультации с заинтересованными сторонами: их мнения, вопросы, вызывающие
беспокойство, их предпочтения, а также выявленные риски и выгоды, связанные с
разработкой, планированием и реализацией Проекта;



Создание механизма подачи и рассмотрения обращений и жалоб с целью получения
информации об озабоченности и претензиях заинтересованных сторон в связи с
экологическими и социальными аспектами деятельности Компании, а также содействия
их скорейшему разрешению;



Использование информации, полученной от заинтересованных сторон, в процессе
проведения оценки воздействий и разработки мероприятий по управлению и снижению
данных воздействий, с целью сокращения потенциальных негативных последствий и
увеличения предполагаемых выгод;



Предоставление актуальной информации Затронутым сообществам.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ

Настоящий План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) разработан с
целью установления эффективной платформы для продуктивного взаимодействия с
населением, потенциально подверженным воздействию, и другими ключевыми
заинтересованными сторонами на этапах строительства, ввода в эксплуатацию и
эксплуатации Проекта «Ямал СПГ».
ПВЗС направлен на:


выявление всех сторон, которые заинтересованы в Проекте и могут быть подвержены
воздействию или повлиять на ход реализации Проекта,



создание в рамках Проекта механизма постоянного, упреждающего и эффективного
взаимодействия с заинтересованными сторонами на протяжении всего срока
реализации Проекта.

Таким образом, настоящий ПВЗС включает описание следующих аспектов:


Национальные и применимые в передовой международной практике требования,
относящиеся к проведению консультаций с общественностью и к обнародованию
информации, которым Проект будет соответствовать;



Выявление всех заинтересованных сторон, с которыми должно быть налажено
взаимодействие;



Стратегия и мероприятия по консультациям с заинтересованными сторонами и
обнародованию информации;



Ресурсы Проекта и структура управления для реализации ПВЗС;



Механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб для заинтересованных сторон;



Средства отчетности по результатам проведенных мероприятий по взаимодействию.

Заблаговременное планирование процесса взаимодействия с заинтересованными
сторонами обеспечивает проведение мероприятий по консультациям, которые приемлемы с
точки зрения местной культуры, доступны для затронутого населения и способствуют
информированному участию. ПВЗС опирается на мероприятия по взаимодействию,
проведенные к настоящему моменту «Ямал СПГ» в форме общественных слушаний, и
содержит подробное описание мероприятий по взаимодействию с заинтересованными
сторонами, планируемые на предстоящих этапах развития Проекта.
1.2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПВЗС распространяется на все виды деятельности и объекты, которые входят в Проект, т.е.
находятся под непосредственным контролем «Ямал СПГ». Виды деятельности, имеющие
отношение к ассоциированным объектам (к примеру, дноуглубительные работы для целей
морского порта, выполняемые государственным предприятием), не рассматриваются
детально в данном ПВЗС. Это связано с тем, что «Ямал СПГ» не выступает единственным
инвестором или оператором данных объектов и, соответственно, не может сыграть
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лидирующую роль в сопутствующем процессе взаимодействия или в полной мере
реагировать на отзывы, полученные в ходе консультаций по таким объектам. При
необходимости
Компания
в
дальнейшем
окажет
содействие
в
требуемых
законодательством
консультациях
по
ассоциированным
объектам
(см.
также
дополнительное разъяснение в Разделе 2.2 «Краткое описание Проекта»).
Начало реализации ПВЗС совпадает с началом проведения Оценки воздействия на
окружающую и социальную среду (ОВОСС), вплоть до этапа подготовительных
строительных работ и основной стадии строительства в рамках Проекта, с продолжением
реализации данного Плана на стадиях ввода в эксплуатацию и самой эксплуатации. ПВЗС
будет постоянно обновляться на протяжении всего срока реализации Проекта, включая
стадию вывода из эксплуатации.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ЯМ АЛ СПГ»

2
2.1

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Проект «Ямал СПГ» («Проект») включает в себя строительство крупномасштабного
интегрированного комплекса по сжижению природного газа (СПГ) с проектной
производственной мощностью от 15,0 до 16,5 миллионов тонн сжиженного природного газа в
год, а также производственных объектов мощностью 1 миллион тонн газоконденсата в год.
Производственной базой являются ресурсы Южно-Тамбейского газоконденсатного
месторождения (ЮТГКМ).
Проект предусматривает добычу, переработку, сжижение и отгрузку/экспорт природного газа
и стабилизированного конденсата с территории реализации Проекта на Ямальском
полуострове (Российская Федерация). Проект будет включать сеть объектов, в числе
которых буровые площадки, установки по сбору, подготовке и сжижению газа, установки для
хранения и отгрузки СПГ, морской порт (включая порт подготовительного периода для
приема материалов, необходимых на стадии строительства), аэропорт, а также объекты
инфраструктуры жизнеобеспечения персонала и другие вспомогательные сооружения.
Промышленный комплекс по производству СПГ (завод СПГ) будет состоять из трех
технологических линий по производству сжиженного газа с годовой производительностью
5,0-5,5 миллионов тонн каждая; их поэтапный ввод в эксплуатацию намечен на 2016, 2017 и
2018 годы соответственно. Максимальный объем производства стабилизированного
газоконденсата составляет 1 миллион тонн в год.
ЮТГКМ расположено в северо-восточной части полуострова Ямал, в 540 км к северовостоку от города Салехард, административного центра Ямало-Ненецкого автономного
округа (см. Рис. 1). ЮТГКМ является частью Тамбейской группы месторождений, которая
также включает Восточно-Тамбейское, Северо-Тамбейское и Тасийское месторождения 1 .
Схема Тамбейской группы месторождений представлена на рис. 2.
Акционерами «Ямал СПГ» являются:


ОАО «Новатэк»2 – крупнейший независимый производитель природного газа в России,
занимающийся разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и
жидких углеводородов;



Total Exploration & Production3 (Тоталь Разведка и Разработка) – дочернее предприятие
международного энергетического концерна Total, деятельность которого включает
разведку, поисковое бурение и производство природного и сжиженного газа;

1

Западно-Тамбейское, Северо-Тамбейское и Тасийское месторождения, общие запасы которых оцениваются в
3
1,56 миллиардов м , совместно разрабатываются предприятиями «Газпром» и «Новатэк» и не имеют отношения
к Проекту «Ямал СПГ».
2
3

http://www.novatek.ru/
http://www.total.com/
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Китайская национальная нефтегазовая
государственная нефтегазовая корпорация.

корпорация

(CNPC)

4

–

китайская

http://www.cnpc.com.cn/en
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Рис. 1: Карта Ямало-Ненецкого автономного округа и территория размещения Проекта
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Рис. 2: Месторождения газа на Ямальском полуострове

Источник: Газпром
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В состав Проекта будут входить следующие основные объекты инфраструктуры:
•

Газосборная (в том числе конденсата) сеть, включая сеть добывающих скважин и
сборных газопроводов;

•

Объекты подготовки газа и установка получения метанола (для подготовки перед
сжижением);

•

Электростанция мощностью 376 МВт;

•

Завод по сжижению природного газа (СПГ), включающий 3 технологические линии;

•

Резервуары СПГ и конденсата;

•

Портовые сооружения подготовительного периода (причалы для выгрузки
строительных грузов и материалов в период строительства) и основного периода
эксплуатации для отгрузки СПГ и конденсата на морской транспорт (оператором
будет являться третья сторона).

•

Аэропорт, главным образом для транспортировки рабочего персонала;

•

Вспомогательные инженерные сети и сооружения в виде местных дорог, мостов (для
переходов через водные объекты), воздушные линии электропередач, рабочие цеха
и др.;

•

Комплекс объектов для проживания персонала.

Проект будет обслуживаться единой системой сетей инженерно-технического обеспечения,
размещаемых в отведенных для этой цели технических зонах. Это позволит уменьшить
требуемые площади и подвести сети вплотную к зданиям и сооружениям. Прокладка
инженерных сетей предусмотрена, в основном, в виде надземной инфраструктуры, при этом
коммуникации размещаются на эстакадах; формируются коридоры коммуникаций.
Общая площадь территории, которая будет занята под строительство комплекса по добыче,
подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата, оценивается в 1418,585 га,
включая 622,527 га, взятых в краткосрочную аренду (на период строительства), и 796,058 га,
взятых в долгосрочную (на период эксплуатации) аренду.
Кроме того, будет построен морской порт для ввоза/вывоза материалов и оборудования на
этапе строительства, а также для экспорта получаемого СПГ и конденсата на стадии
эксплуатации Проекта. При организации объектов морского порта «Ямал СПГ» будет
финансировать и нести ответственность только за строительство причалов для судов для
выгрузки строительных материалов, перевозки СПГ/конденсата, приемных терминалов,
систем коммуникаций, а также офисных зданий на территории порта. Ответственность за
работы в акватории морского порта, включая дноуглубительные работы при строительстве
подходного канала и на прибрежной территории порта, несут федеральные органы власти.
В ходе основной фазы эксплуатации морской порт будет использоваться для целей
Проекта, однако также предполагается использование данного объекта другими
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организациями. Непосредственно управлять морским портом будет Федеральное
государственное унитарное предприятие по эксплуатации морских портов «Росморпорт» 5,
учредителями которого являются Министерство транспорта Российской Федерации и
Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Дноуглубительные работы для целей строительства основного морского порта
осуществляются третьими сторонами и именуются «ассоциированными видами
деятельности». Более детальная информация по морскому порту представлена в Отчете по
определению объема работ по экологическим и социальным аспектам Проекта «Ямал СПГ»
(«Отчет по определению объема работ»).
Схема расположения объектов Проекта представлена на рис. 3.

5

http://www.rosmorport.ru/
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Рис. 3: Схема разработки Южно-Тамбейского месторождения
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ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Завершение строительных работ в рамках Проекта ожидается к 2018 году. Для того чтобы
соответствовать графику плановой добычи и производственного процесса, в июне 2012 года
были начаты ранние строительные работы на объектах инфраструктуры подготовительного
периода. Данная инфраструктура включает комплекс объектов жизнеобеспечения для
рабочего персонала в вахтовом поселке Сабетта, склад горюче-смазочных материалов и
межпромысловые дороги.
Период обустройства (или подготовительный период Проекта), завершенный в 2013 г.,
включал в себя проведение организационно-технических мероприятий по созданию
первичной инфраструктуры. Это позволит принимать и обрабатывать грузы, доставляемые
воздушным или водным транспортом, т.е. материалы, необходимые для обустройства
месторождения.
Завод СПГ будет введен в эксплуатацию в три последовательных этапа (3 технологических
линии по производству СПГ). Запуск первой технологической линии по производству СПГ
запланирован на четвертый квартал 2016 года. Вторая и третья технологические линии
будут введены в эксплуатацию через один и два года после запуска первой технологической
линии, т.е. в 2017 и 2018 году соответственно.
2.4

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПРОЕКТА

2.4.1 НАСЕЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Территория реализации Проекта расположена в северной части Западной Сибири, на
северо-восточном побережье полуострова Ямал и на западном берегу Обской губы. 6 В
соответствии с административным делением, территория реализации Проекта находится в
пределах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Российской Федерации. По данным
Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЯНАО 7 ,
общая численность населения Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам ВПН
2010 (Всероссийской переписи населения 2010 г.) составила 525 094 жителей, включая 443
043 городских и 79 861 сельских жителей. По последним данным на июль 2012 года,
суммарная численность населения ЯНАО с учетом зарегистрированных мигрантов
составила 541 100 человек.8
Автономный округ является исторической родиной коренных малочисленных народов
Севера (КМНС)9 – ненцев, хантов и селькупов. Общая численность проживающих в ЯНАО

6

Обская губа - это эстуарий реки Обь, расположенный между полуостровами Гыданский и Ямал, и самый
крупный залив Карского моря.
7
Источник: http://yamalstat.gks.ru
8
Источник: официальный сайт Администрации ЯНАО. URL: правительство.янао.рф
9
Крайний Север России - это территории страны, расположенные к северу от Полярного круга, включая ЯмалоНенецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, часть Республик Коми, Карелия, Саха (Якутия), Тыва и
др. Законодательством РФ выделяется специальная категория - коренные малочисленные народы Севера,
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представителей КМНС составляет cвыше 37 000 человек, приблизительно 7% от всего
населения округа; из них более 14 000 человек (40% общин коренных народов) заняты в
традиционных видах деятельности, в основном в кочевом оленеводстве.
В соответствии с административным делением, ЯНАО состоит из семи муниципальных
районов (включая Ямальский район, на территории которого размещается Проект) и семи
городских округов. Административным центром автономного округа является город
Салехард. Муниципальное образование Ямальский район расположено в северной части
ЯНАО, к нему также относится остров Белый – крупнейший остров региона. Весь Ямальский
район делится на 6 поселковых администраций (администраций муниципальных
образований), которые в свою очередь включают 14 сельских поселений. Село Яр-Сале10,
административный центр муниципального района, расположено в 460 км южнее
лицензионного участка Проекта (см. Рис. 1), численность населения составляет 6 486
человек. Более 4 000 человек (62% всего населения), проживающих в Яр-Сале, относятся к
КМНС. Муниципальная администрация Ямальского района также располагается в Яр-Сале.
По итогам ВПН 2010, общая численность населения Ямальского района составляла 16 310
человек. Согласно уточненным данным Ямалстата11, общее население района по состоянию
на 01.01.2011 года составило 16 365 человек. Из общей численности населения района, 11
265 человек (около 70%) относятся к КМНС, из них около 6 000 человек (свыше 50%
населения КМНС) ведут кочевой образ жизни. На территории Ямальского района нет
поселений городского типа, его административную структуру составляют преимущественно
сельские поселения и так называемые межселенные территории – промежуточные
территории вне границ населенных пунктов, характерные для регионов с низкой плотностью
населения, где невозможно провести границу между отдельными поселениями. Как
правило, они используются кочевым коренным населением – через них проходят
традиционные пути миграции (пути каслания).
Застройка и разработка Проекта осуществляются на уже существовавших в прошлом
территориях промышленного назначения. На участках размещения производственных
мощностей Проекта отсутствуют объекты сельскохозяйственного назначения. Фактория
Тамбей – ближайшее поселение с базовыми сооружениями, используемыми для целей
оленеводства, расположено в 30 км. от основных объектов Проекта. На остальной
территории лицензионного участка отсутствуют какие-либо строения непромышленного
назначения. В границах лицензионного участка «Ямал СПГ» имеется немногочисленное

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В эту категорию входят такие народы, как ненцы, ханты,
селькупы, нивхи, ороки (ульта) и другие. См. также: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири
и
Дальнего
Востока
Российской
Федерации:
http://www.raipon.info/narody.html
и
http://raipon.info/en/history/peoples.html
10
В переводе с ненецкого Яр-Сале означает «Песчаный мыс». Яр-Сале был основан в 1927 году, изначально в
качестве фактории (торговый пост), и постепенно превратился в центр района. В настоящее время Яр-Сале
имеет статус сельского поселения (муниципального образования) с общей площадью около 460 га. См. также:
Официальный веб-сайт администрации муниципального образования Яр-Салинское http://yar-sale.ru/
11
Территориальный орган Федеральной Службы государственной статистики по Ямало-Ненецкому автономному
округу.
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постоянное население – 34 чел. по данным ВПН-2010 12 , которое проживает в пределах
деревни-фактории Тамбей.
Лицензионный участок также используется в ходе сезонных миграций оленеводами,
охотниками и рыбаками из числа коренного населения, ведущего кочевой образ жизни.
Фактория 13 Тамбей является, таким образом, частью межселенной территории и
преимущественно служит перевалочным транзитным пунктом для представителей коренных
народов, занятых в кочевом оленеводстве, чьи пути каслания проходят через эту
территорию.
Являясь узловым пунктом для кочующего населения тундры14, фактория, главным образом,
обслуживает оленеводческие бригады, оленеводов-частников и охотников, посещающих
данную территорию на сезонной основе для закупки продовольственных товаров и товаров
первой необходимости, а также предоставляет условия для первичной заготовки
оленеводческой продукции (мясо, панты, рога, шкуры), обеспечение связью и
распространения местной периодической печати. На территории фактории имеются
магазин, пекарня, кораль для оленей, электрогенератор, снегоходы и радиостанция. На
фактории обычно проводятся сезонные собрания кочевого населения тундры,
осуществляются медицинские осмотры.
По имеющимся на настоящий момент данным, общее число кочевого населения,
использующего факторию Тамбей, насчитывает около 600 человек (приблизительно 120
кочевых хозяйств), из которых практически 100% представлено оленеводами-ненцами. В
настоящее время Компания подтверждает имеющиеся сведения по числу кочующего
населения, использующего факторию Тамбей на сезонной основе, т.е. преимущественно
дважды в год – весной и поздней осенью во время кочевок. Уточненная информация будет
представлена в составе документации ОВОСС Проекта.
Довольно крупным населенным пунктом, расположенным в относительной близости к
территории реализации Проекта «Ямал СПГ», является село Сеяха, находящееся в
административном подчинении муниципальной администрации сельского поселения Сеяха
и расположенное приблизительно в 120 км к югу от территории реализации Проекта. По
официальным данным 2010 г., общее население села Сеяха составляет 2 605 жителей,
включая более 2 000 представителей коренного населения, 99,6% которых составляют
ненцы и 0,4% - ханты.

12

Ямалстат. Население, учтенное при Всероссийской переписи населения 2010 года. Ямало-Ненецкий
автономный округ. Сельские населенные пункты, подчиненные администрации Ямальского района.
13
Торговый пост или фактория - это местный узловой заготовительно-снабженческий пункт, обычно
располагающийся в отдаленных промысловых районах Севера России. Фактория – это комплексный
снабженческо-сбытовый пункт, который дает кочевому коренному населению возможность производить
товарообмен и предоставляет кредиты. Фактории - это важный источник взаимодействия и связи,
распространения печатной прессы, получения некоторых видов медицинской помощи, а также места собрания
коренного населения, кочующего в отдаленных районах тундры. Фактория Тамбей действует с ранних 1930-х г. г.
14
Тундровые экосистемы Арктики - это безлесные регионы с суровыми климатическими условиями, где средняя
температура колеблется от -12 до -6 C, осадки скудные, земля покрыта снегом большую часть года. См.
также:http://environment.nationalgeographic.co.uk/environment/habitats/tundra-profile/
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Вахтовый поселок Сабетта, расположенный в 6 км к югу от площадки завода СПГ,
предназначен для размещения вахтового персонала, включая строителей, выполняющих
работы в период обустройства. В настоящее время в вахтовом поселке Сабетта проживает
около 1 200 человек, работающих вахтовым методом; постоянное население, не
являющееся рабочим персоналом, в данном вахтовом поселке отсутствует. Вертолет –
единственный вид транспорта, который круглый год соединяет поселок Сабетта с
административным центром в городе Салехард и важным областным транспортным узлом в
г. Новый Уренгой. Сообщение водным транспортом по Обской губе возможно в период
навигации, который обычно длится с конца мая-начала июня до середины октября.
Автотранспортное сообщение становится возможным в холодное время года (ноябрьапрель), когда прокладываются временные дороги (зимники). Таким образом,
транспортировка персонала осуществляется преимущественно воздушным транспортом,
т.е. с использованием заказных вертолетов.
Территория, в настоящее время занятая под вахтовый поселок Сабетта в пределах
лицензионного участка Проекта, прежде использовалась в качестве фактории 15
оленеводами, в основном, местными общинами и семьями, кочующими в пределах
Сеяхинской тундры (около 20-30 семей). Компания провела переговоры с представителями
местной общины «Илебц», которая ранее использовала факторию Сабетта, с целью выбора
наиболее подходящего места для переноса данной фактории. На основе достигнутой
договоренности с общиной «Илебц» и по соглашению с руководством данной общины был
организован перенос фактории Сабетта на расстояние 35 км на северо-запад от исходного
местоположения. Фактория работает сезонно, и постоянного проживания людей там нет.
Поселок Тазовский в прилегающем Тазовском районе находится в непосредственной
близости от места проведения дноуглубительных работ, запланированных в рамках
организации судоходного канала в северной части Обской губы. Как указано в Разделе 2.2,
данные дноуглубительные работы финансируются и осуществляются третьими сторонами и
не попадают в сферу непосредственной ответственности «Ямал СПГ». Как следствие,
проведение общественных слушаний с участием населения поселка Тазовский не входит в
круг обязанностей Компании. Тем не менее, общая информация о данном районе
приводится ниже.
Тазовский район является административной единицей Ямало-Ненецкого автономного
округа и крупнейшим районом Тюменской области. Большая часть района расположена на
Гыданском полуострове, находящемся к востоку от полуострова Ямал через Обскую губу.
Районным центром является поселок Тазовский, расположенный в 200 км к северу от
Полярного круга. Численность населения поселка Тазовский на 2010 г. составляла 7 544
человек, из них 7 300 представителей КМНС. Значительная часть общин коренных народов
круглогодично кочует, занимаясь оленеводством.

15

По имеющимся сведениям, фактория Сабетта была образована в начале 1990-х годов на основе
геологоразведочного лагеря (там сейчас находится вахтовый поселок Сабетта), так как в то время в лагере
имелись все необходимые удобства и коммуникации. В отличие от фактории Тамбей, Сабетта исторически не
являлась традиционной факторией.
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Территория, напрямую подверженная воздействиям Проекта («зона воздействия Проекта»),
в целом совпадает с территорией лицензионного участка площадью около 2 031 км2.
Территория подвергается прямому физическому воздействию от кустов добычных скважин,
промысловых трубопроводов, межпромысловых дорог, сооружений для разгрузки
материалов и основных объектов морского порта, основных объектов завода СПГ, вахтового
поселка строителей, аэропорта и других вспомогательных объектов, таких как установка по
переработке отходов. (Кроме того, территории вблизи ассоциированных объектов/видов
деятельности Проекта, в частности, дноуглубительных работ, связанных со строительством
подходного канала и морского порта, могут также быть подвержены воздействиям).
Населенные пункты, расположенные вблизи зоны воздействия Проекта, отображены на рис.
4.
Более подробная информация о зоне воздействия Проекта и потенциально связанных с
Проектом воздействиях представлена в «Отчете по определению объема работ по
экологическим и социальным аспектам Проекта Ямал СПГ».
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Рис. 4: Населенные пункты, расположенные вблизи территории Проекта
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2.4.2 КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Население Ямальского района включает три основные этнические группы:


Коренные малочисленные народы Севера, преимущественно ненцы и ханты;



Потомки русских переселенцев-сельских жителей, осваивавших низовье Оби с конца
XVI в.;



Другие этнические группы, которые переселились в регион в ходе массовой миграции
населения из континентальной части России (Советского Союза) во время освоения
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (ЗСНГП) в 1970-1980-е гг.
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Первые поселения сельского типа были основаны только в 1930-х годах на территории
поселковой администрации Сеяха на базе слияния простейших производственных
товариществ оленеводов и факторий.
Ненцы являются одним из самых многочисленных самодийских народов, происхождение
которых восходит к полукочевым народам азиатского происхождения 16 , и самым
многочисленным из всех коренных народов Севера, проживающих на территории
полуострова Ямал. Ненцы традиционно заняты в оленеводстве, что включает
круглогодичный выпас животных оленеводами с пастушьими собаками и сезонные миграции
с использованием оленьих упряжек. Регулярные перегоны оленьих стад обычно вызваны
необходимостью перехода на другое пастбище из-за истощения запасов ягеля – основного
корма северных оленей. Перегон стада оленей зачастую производится целыми семьями
оленеводов, которые также перевозят с пастбища на пастбище переносные жилища (чумы)
и предметы домашнего обихода. Традиционно ненецкие женщины обрабатывают оленьи
шкуры и шкуры пушных зверей, изготавливают одежду, сумки и покрытия для чумов.
Ханты, традиционно ведущие полуоседлый образ жизни, занимаясь охотой и рыболовством,
также заняты в оленеводстве. Оленеводство в тундре и лесотундре – самодийского типа,
имеет мясо-шкурный характер, стада в среднем по 1000-1500 голов кочуют в
меридиональном направлении (весной к северу, осенью к югу). В качестве средств
передвижения хантами традиционно используются лыжи, оленьи и собачьи нарты.
Традиционные жилища (чумы), используемые местным кочевым коренным населением,
показаны на рис. 5.
Агропромышленный комплекс района является основным сектором экономики, который
обеспечивает занятость коренного населения и является первоочередным источником их
дохода. Учитывая особенности местного климата и природных условий, агропромышленный
сектор на Ямале преимущественно включает виды деятельности, исторически являющиеся
частью традиционных занятий коренных народов:


оленеводство,



пушное звероводство,



охота на пушных зверей и рыбная ловля,



обработка мяса, рыбы, шкур, пуха и меха,

16

Самоди́йцы (также устаревшее «самоеды») - общее название современных ненцев, селькупов и некоторых
других народов Севера. Существует ряд гипотез относительно происхождения и расселения народов этой
группы. Так как в историческом прошлом население Азии увеличивалось, некоторые небольшие племена были
вынуждены мигрировать в другие регионы, чтобы остающиеся могли выжить. Самодийские народы были частью
этой миграции, перемещаясь в северо-западном направлении. Самодийцы мигрировали на территории их
современного размещения в первом тысячелетии и заселили земли бескрайней тундры, простирающиеся от
Белого моря (обширный залив Северного Ледовитого океана на севере европейской части России, граничащий с
Баренцевым морем) до реки Енисей (самая большая речная система, впадающая в Карское море Северного
Ледовитого океана), к востоку от Ямальского полуострова. Название «самодийцы» может быть переведено как
«жить за счет себя», что отражает их сильную, самодостаточную культуру. Источник (на английском языке): “The
Origin of the Breed - The Samoyede People and Their Dogs”, SnowAngels Samoyeds, Copyright 2008-2012. Lisl
Wilkinson.
URL: http://www.snowangelssamoyeds.com/The_Samoyed.html
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изготовление и обмен изделий из оленьего рога, пантов

Рис. 5: Традиционные жилища коренного населения Ямальского района

Ямальский район является абсолютным мировым лидером по поголовью домашних оленей,
которое по состоянию на январь 2010 года насчитывало более 290 000 голов. Кочевое
оленеводство района достаточно успешно перенесло экономический кризис 1990-х годов в
России. Это может быть связано с успешным сочетанием двух различных, но связанных
между собой видов оленеводства: частно-семейного и государственного, осуществляемого
крупными муниципальными предприятиями на основе государственной или общинной
формы собственности на оленей.
Рыболовство – другой важный вид деятельности и играет значительную роль в местной
экономике Ямальского района. Рыболовные предприятия включают как муниципальные и
государственные организации, так и частные объединения (общинные, кооперативные и
малые частные предприятия). Коренное население составляет большую часть работников
рыболовной отрасли. В настоящее время рыбная ловля все еще в значительной степени
осуществляется традиционными методами, включая использование сетей и миграцию
рыбаков (представителей коренных народов) и их семей по районам рыбного промысла.
Охота для собственных нужд (продовольственных) остается традиционным видом
деятельности коренного населения Ямала. В отличие от более прибыльных оленеводства и
рыболовства, охота для большинства коренного населения – эпизодическое занятие, в
основном для разнообразия семейного рациона питания.
Особенности социально-экономической проблематики региона включают:


Сложность трудоустройства для представителей коренного населения в отраслях, не
связанных с традиционными видами сельскохозяйственной деятельности.



Более низкий уровень среднего дохода в Ямальском районе по сравнению с
аналогичными показателями в других районах ЯНАО и низкий уровень жизни.
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Проблема ветхого жилья – около 70% жилья в сельских населенных пунктах Ямала
находится в аварийном состоянии. Жилищный фонд, построенный преимущественно в
1950-1960 годах, не соответствует современным санитарным нормам, часто
отсутствует водоснабжение и коммуникации. Дефицит жилья остается наиболее
актуальной проблемой.



Ограниченная доступность специализированного медицинского обслуживания для
кочующего населения.



Слаборазвитая социальная
топливными ресурсами.

инфраструктура

и

недостаточная

обеспеченность
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

3

Характер Проекта предполагает возможность его негативного воздействия на социальную и
окружающую природную среду в случае его несоответствующей реализации. Таким
образом, в соответствии с требованиями российского законодательства требуется
проведение полномасштабной обязательной Оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС); документ ОВОС подлежит обнародованию.
Документация по обязательной ОВОС17, подготовленная для Проекта, включает проведение
комплексной оценки воздействий для завода СПГ, морского порта, вахтового поселка и
ассоциированных объектов комплекса жизнеобеспечения, а также детальные планы
реализации мер по смягчению воздействий.
Как отмечено в Разделе 2, проведение дноуглубительных работ не находится в сфере
непосредственного контроля «Ямал СПГ». Следовательно, «Ямал СПГ» не несет
ответственности за проведение оценки и управление потенциальными воздействиями,
связанными с данными ассоциированными видами деятельности. Тем не менее, такие
воздействия будут рассматриваться, по мере возможности, в рамках процесса ОВОСС в
качестве воздействий, связанных с «ассоциированными объектами/деятельностью»
Проекта. Кроме того, «Ямал СПГ» оказывает содействие федеральным органам власти в
вопросах обязательной оценки и консультационных требований, связанных с морским
портом, и при необходимости будет обеспечивать такого рода содействие и в дальнейшем.
3.1

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Ожидается, что воздействия на окружающую среду, которые могут возникнуть в результате
деятельности по реализации Проекта, затрагивают следующие аспекты:


выбросы в атмосферный воздух;



воздействия, связанные с шумом, вибрацией и освещением;



воздействия на поверхностные водные объекты в процессе водозабора и сброса
стоков в данные объекты;



воздействия на почвенные ресурсы, геологические и гидрогеологические объекты;



риски, связанные с биологическим разнообразием, включая наземные, морские и
пресноводные экосистемы.

Более подробная информация о предполагаемых воздействиях на окружающую среду и
мерах по смягчению воздействий представлена в Отчете по определению объема работ.

17

ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду в регулятивной/разрешительной практике Российской
Федерации.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

3.2

Потенциальные воздействия на социальную среду в связи с реализацией Проекта можно
классифицировать следующим образом:


Здоровье и безопасность персонала Компании, ее подрядных организации и местного
населения, включая возможность возникновения воздействий, связанных с:
-

вопросами обеспечения безопасности, касающихся сооружения и эксплуатации
инфраструктуры и транспортных средств Проекта (включая готовность к аварийным
ситуациям и реагирование на них);

-

присутствием службы безопасности для охраны объектов инфраструктуры Проекта
и материальных ценностей;
вопросами неблагоприятных воздействий на здоровье населения, такими как
потенциальный риск, связанный с внесением инфекционных или не эндемических18
заболеваний в результате присутствия строительного персонала Проекта, а также с
любыми психологическими воздействиями, испытываемыми местным населением в
результате реализации Проекта.

-



Миграционные тенденции, в частности приток неместного населения на территорию
реализации Проекта, включая приток рабочей силы и возможность незапланированной
экономической миграции на территорию в поисках рабочих мест и экономических
перспектив;



Приобретение земельных участков для сооружения объектов инфраструктуры Проекта
и ассоциированных транспортных путей, включая возможность возникновения
воздействий, связанных с:
-

экономическим вытеснением;

-

воздействием на земли коренного населения и традиционные способы
землепользования, преимущественно оленеводство и связанные с ним пастбища и
маршруты кочевий/пути каслания.

Физическое перемещение не рассматривается в качестве прямого потенциального
воздействия по причине того, что ближайший постоянный населенный пункт (деревняфактория Тамбей) в пределах лицензионного участка «Ямал СПГ» размещается на
расстоянии 30 км от основных объектов Проекта. По территории лицензионного участка
проходят маршруты сезонных кочевых миграций оленеводов, а также располагаются оленьи
пастбища. Эти воздействия будут рассмотрены в ходе ОВОСС в рамках экономического
вытеснения и воздействий на перечисленные выше традиционные виды хозяйственной
деятельности.


Экономические воздействия, включая следующее:
-

обеспечение прямой и косвенной занятости и возникновение дополнительных
источников трудоустройства в сопутствующих сферах услуг и предпринимательства;

18

Заболевания, не являющиеся типичными для населения региона или определенных территорий в
пределах зоны влияния Проекта.
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-

воздействие на источники существования коренного населения, основанные на
использовании природных ресурсов;

-

Воздействия на рыбную ловлю, охоту и собирательство.



Условия труда и производственные условия, включая рассмотрение таких вопросов,
как:
-

промышленная безопасность и охрана труда, с учетом климатических условий
арктического региона;

-

этика на рабочем месте;

-

размещение рабочих и жилищно-бытовые условия;

-

демобилизация рабочей силы по завершению основных этапов Проекта;

-

практика трудовых отношений с подрядными организациями.



Культурное наследие, включая:
-

материальное наследие;

-

нематериальное культурное наследие;

-

культурные ценности коренных народов.



Потенциальные социально-экономические выгоды, включая:
-

экономическое развитие на местном и региональном уровне;

-

налоговые поступления в региональный государственный бюджет;

-

прямые и косвенные возможности трудоустройства;

-

коммерческое
развитие
сопутствующего бизнеса;

-

строительство и модернизация объектов социальной инфраструктуры и жилого
фонда;

-

возможности в сфере обучения для местного населения, включая профессиональнотехническое обучение;

-

изменение тенденции негативной миграции (оттока) населения из районов вблизи
территории реализации Проекта;

-

значительное усовершенствование региональной и местной транспортной
инфраструктуры в результате развития морских путей и строительства аэропорта
(предполагается, что аэропорт также будет использоваться для нужд гражданской
авиации).

и

формирование

возможностей

для

развития

Основные меры по смягчению предполагаемых воздействий включают:


учет мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и проектирование
оленьих переходов через объекты линейной инфраструктуры (включая подъездные
дороги, коридоры средств связи и инженерных коммуникаций) на соответствующих
участках, согласованных напрямую с оленеводами;
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предоставление жилых помещений персоналу Компании в пределах вахтового поселка
или вблизи объектов строительства на территории Проекта и обеспечение соблюдения
строгих правил поведения;



пересечение водотоков с использованием эстакад или с помощью навесных мостов
для минимизации воздействия на реки, по сравнению с траншейным методом укладки;



контроль (обеспечение строгих правил поведения) за охотой, рыбалкой
собирательством со стороны персонала Компании и подрядных организаций;



надлежащий контроль проведения
осуществимо для Компании);



сохранение лишайников и травянистой растительности;



прокладка коммуникаций и инженерной
специализированного коридора;



проведение детальных полевых исследований для выявления объектов культурноисторического наследия вблизи территории реализации Проекта и предотвращения
воздействий на них, включая разработку процедуры обращения со случайными
находками.

дноуглубительных

работ

инфраструктуры

в

(насколько

пределах

и
это

единого

Потенциальные негативные воздействия на рыболовство будут снижены за счет того, что
объекты линейной инфраструктуры
(подъездные
дороги,
газопроводы,
линии
электропередач и т.д.) будут пересекать водоемы преимущественно по опорам и мостам.
Такой подход позволит уменьшить воздействия на водные объекты по сравнению с
прокладкой траншей.
В ходе проведения работ по Проекту возникнет фактор беспокойства для животного мира,
что может оказать воздействие на традиционный охотничий промысел. Ожидается, что
фактор беспокойства будет проявляться сильнее всего на этапе строительных работ
вследствие работы оборудования, инструментов и техники, движения транспортных средств
и присутствия строительного персонала. Вероятно, данный вид воздействия будет
проявляться в меньшей степени на этапе эксплуатации Проекта, так как количество
источников беспокойства сократится. Компания предполагает ряд мероприятий,
направленных на минимизацию такого рода воздействия, включая:


введение запрета на владение и ввоз всех орудий промысла животных на территорию
реализации Проекта;



перемещение строительной техники и транспортных средств только по специально
отведенным маршрутам;



запрет на содержание собак, а также других домашних животных;



ограждение площадок.

Более детальную информацию по ключевым потенциальным воздействиям и подходам к
минимизации воздействий можно найти в «Отчете по определению объема работ».
Оценка наиболее вероятных воздействий, которые окажет реализация Проекта на
окружающую природную и социальную среду, представлена в документации по ОВОС,
подготовленной в соответствии с российскими нормативно-правовыми требованиями. Кроме
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того, детальная оценка будет проведена в рамках отчета ОВОСС, выполняемого в
соответствии с международными стандартами, который на данный момент находится в
процессе подготовки. В ОВОСС в соответствии с международными стандартами будут
использованы результаты вышеупомянутого «Отчета по определению объема работ» и
результаты его рассмотрения общественностью. Соответствующие меры по снижению
воздействий и мероприятия по управлению воздействиями, будут рассматриваться в Плане
управления экологическими и социальными аспектами (ПУЭСА), который будет
сопровождать Отчет по международной ОВОСС.
ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

4

Процесс взаимодействия будет осуществляться на основе соответствующих требований,
закрепленных в законодательстве Российской Федерации, а также с учетом положений
международной практики.
В частности, мероприятия по взаимодействию с общественностью, предложенные в рамках
данного ПВЗС, будут осуществляться в соответствии с:


требованиями законодательства Российской Федерации (РФ); а также



руководящими принципами международных финансовых организаций, в том числе,
руководством Международной финансовой корпорации (МФК) и Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР).

Российские нормативные требования к участию общественности
Российские нормативные требования о необходимости учета мнения граждан (населения)
при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции объектов капитального
строительства установлены Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», где определено, что:


Хозяйственная и иная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду,
должна осуществляться на основе принципа участия граждан в принятии решений,
касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с
законодательством (ст.3),



При решении о размещении объектов, хозяйственная или иная деятельность которых
может причинить вред окружающей среде, должно учитываться мнение населения
(ст.13).

В рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), организуются
консультации с общественностью по вопросам намечаемой деятельности.
Стандарты деятельности международных финансовых организаций
Международная Финансовая Корпорация входит в Группу Всемирного Банка и осуществляет
инвестиции в частные проекты, без вовлечения гарантий национальных правительств, а
также содействует привлечению инвестиций из других источников. Стандарты деятельности
МФК по обеспечению экологической и социальной устойчивости (2012 г.) содержат
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рекомендации в отношении взаимодействия с заинтересованными сторонами (в рамках
Стандарта 1 «Оценка и управление экологическими и социальными рисками и
воздействиями»), которые включают определение круга сторон, которые могут быть
заинтересованы в проектной деятельности,
обеспечение их доступа к актуальной
информации о Проекте, организацию процесса консультаций таким образом, который
позволит Затронутым сообществам выражать мнения о рисках и воздействиях проекта и о
мерах по смягчению воздействий, и который позволяет проекту учесть это мнение и
предпринять необходимые ответные действия и др.
Требования Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) также предполагают
обязательные и результативные консультации между разработчиком проекта и
заинтересованными сторонами по вопросу результатов оценки воздействия на окружающую
и социальную среду, а также обеспечения открытого доступа общественности к результатам
ОВОСС. Эти требования, в основном изложенные в Требовании № 10: «Раскрытие
информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами» призваны обеспечить
открытый, прямой и соответствующий существующим культурным традициям механизм
эффективного взаимодействия с отдельными лицами и группами граждан, которые могут
подвергаться воздействиям в результате реализации проекта.
Более подробная информация о соответствующих
требованиях приведена в Приложении Г.

российских

и

международных

Внутренние политики и процедуры, разработанные в рамках проекта «ЯМАЛ СПГ»
Основными внутренними документами Компании в части охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды являются: Политика в области охраны
окружающей среды, здоровья и безопасности, Политика социальной ответственности,
стандарт «Система управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной
окружающей среды», стандарты по транспортной безопасности, обеспечению средствами
индивидуальной защиты и др.
В Компании также разработаны:
Процедура обращения со случайными находками объектов культурного наследия;
Политика в области деловой этики, соблюдения законодательства и противодействия
коррупции;
Процедура рассмотрения обращений заинтересованных сторон;
Положение по рассмотрению обращений сотрудников;
Положение о найме работников в ОАО «Ямал СПГ» и подрядные организации из
числа коренных малочисленных народов Севера;
План содействия развитию коренного населения Ямальского района ЯНАО при
реализации проекта «Ямал СПГ»;
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Инструкция по взаимодействию с КМНС для работников «Ямал СПГ» и подрядных
организаций;
План по трудоустройству КМНС;
Положение о Консультативном совете по вопросам разработки и реализации Проекта
«Ямал СПГ»;
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЕКТА

5

Заинтересованные стороны – это отдельные лица, группы лиц или организации, которые:


подвержены или могут быть подвержены прямому или косвенному, позитивному или
негативному воздействию Проекта (именуются также «затрагиваемые стороны»);



могут быть заинтересованы в Проекте («заинтересованные стороны»). Представлены
лицами или группами лиц, которые чьи интересы могут быть затронуты в результате
деятельности по реализации Проекта, и которые потенциально способны так или иначе
повлиять на его реализацию.

Сотрудничество и переговоры с заинтересованными сторонами в ходе разработки Проекта
часто требует выявления внутри той или иной группы ее легитимных представителей –
отдельных лиц, наделенных полномочиями представлять интересы группы в процессе
взаимодействия по Проекту. Представители населения могут играть важную роль в
понимании местных условий, а также, выступая в качестве контактных лиц, способствовать
распространению информации о Проекте и выступать в качестве основного связующего
звена между проектом и целевыми группами общественности. Легитимность таких
представителей может обеспечиваться как за счет их официального (выборного) статуса,
так и на основании широкой неформальной поддержки местным населением, что позволяет
им выступать в качестве контактного звена в процессе взаимодействия Компании с
заинтересованными сторонами. В качестве легитимных представителей заинтересованных
сторон на территории реализации Проекта могут выступать:


выборные должностные лица региональных и муниципальных властей и органов
местного самоуправления – государственные органы власти Ямало-Ненецкого
Автономного Округа и администрации муниципальных образований Ямальский район,
Яр-Сале и Сеяха;



традиционные лидеры местных коренных общин, использующих земли и природные
ресурсы
вблизи
территории
реализации
Проекта,
главы
местных
сельскохозяйственных предприятий и представители Союза Оленеводов ЯНАО;



лидеры местных общественных
организации инвалидов и т.п.;



местные старейшины и ветераны;



религиозные лидеры, включая представителей традиционных верований и культов.

5.1

организаций,

включая

экологические

НПО,

КАТЕГОРИЗАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

В
целях
организации
эффективного
целенаправленного
взаимодействия
с
заинтересованными сторонами в рамках Проекта «Ямал СПГ» группы общественности могут
быть разделены на следующие категории:
- Затрагиваемые стороны: лица, группы и другие организации, которые находятся в зоне
непосредственного влияния Проекта (фактического или потенциального, позитивного или
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негативного), и/или были определены как наиболее восприимчивые к изменениям,
связанным с Проектом. Взаимодействие с данными лицами должно носить тесный характер
как в процессе определения воздействий и их значимости, так и при принятии решений о
проведении мероприятий по управлению воздействиями и мер по смягчению воздействий;
- Другие заинтересованные стороны: лица/группы/организации, которые могут не
испытывать на себе непосредственных воздействий от Проекта, но, тем не менее,
считающие, что их интересы могут быть тем или иным образом затронуты Проектом, и/или
которые способны повлиять на процесс реализации Проекта каким-либо образом; и,
наконец;
- Уязвимые группы: лица, которые могут быть подвержены непропорциональному
воздействию Проекта или в дальнейшем оказаться в более неблагоприятном положении по
сравнению с другими группами общественности в силу своего уязвимого положения 19 .
Взаимодействие с данными группами может потребовать применения дополнительных
усилий, направленных на то, чтобы такие группы имели паритетное представительство при
проведении консультаций и принятия решений по Проекту.
Взаимодействие со всеми выявленными заинтересованными сторонами поможет
обеспечить их максимально возможный вклад в успешную реализацию Проекта, прежде
всего, благодаря их социальным связям и знанию специфики местного контекста.
Взаимодействие также обеспечит как общественную, так и институциональную поддержку
Проекта различными сторонами. Доступ к локальной информации и существующему опыту
также становится возможным благодаря активному вовлечению заинтересованных сторон.
Описание упомянутых выше заинтересованных сторон представлено в последующих
Разделах данного ПВЗС.
5.1.1 ЗАТРАГИВАЕМЫЕ СТОРОНЫ
Затрагиваемые стороны включают в себя местное население, членов общин и другие
стороны, которые могут быть подвержены прямому воздействию Проекта «Ямал СПГ» на
этапе подготовительных строительных работ, на основной стадии строительства и ввода в
эксплуатацию, а также на стадиях эксплуатации и вывода из эксплуатации.
В частности, к этой категории относятся:


население, находящееся в непосредственной близости от планируемых объектов и
инфраструктуры Проекта (см. Раздел 2.2 и рис. 3). В эту группу входят
преимущественно семьи, ведущие кочевой образ жизни, и оленеводческие общины,

19

Такое уязвимое положение может быть связано с расовой принадлежностью, национальным, этническим или
социальным происхождением, сексуальной ориентацией, цветом кожи, полом, языком, вероисповеданием,
политическими или иными взглядами, имущественным положением, возрастом, культурной принадлежностью,
уровнем грамотности, болезнями, ограниченными физическими и умственными возможностями, бедностью или
неблагоприятным экономическим положением, а также зависимостью от уникальных природных ресурсов.
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которые использовали факторию Сабетта (на данный момент находится в пределах
лицензионного участка);


Население фактории Тамбей в пределах северной границы лицензионного участка
(расположенная в 30 км к северу от основных объектов Проекта);



население поселка Сеяха, расположенного примерно в 120 км к югу от лицензионного
участка;



местное коренное население и представители общин20, чей традиционный образ жизни
(оленеводство, рыболовство и охота), а также сезонные кочевые маршруты могут быть
затронуты в результате реализации Проекта. В том числе это касается коллективных
оленеводческих предприятий, общин и оленеводов-частников, а также рыбаков и
охотников, деятельность которых протекает на территории реализации Проекта и
Ямальского района;



оленеводческие предприятия, чьи маршруты кочевок (пути каслания) пролегают через
лицензионный участок Проекта или могут пересекать другие объекты связанной с
Проектом инфраструктуры. Большинство оленьих пастбищ северной части
полуострова Ямал в настоящее время официально закреплены за муниципальным
оленеводческим предприятием (МОП) «Ямальское». Однако на этой территории также
действует несколько других организаций, включая СПСК (сельскохозяйственный
потребительский сбытовой кооператив) территориально-соседская община «Илебц»,
общины “Ярохой” и “Тусяда”, коммерческие предприятия ООО “Северное
оленеводческое хозяйство Ямал”, ООО “Валаама”, территориальное общественное
управление Союз оленеводческих хозяйств Сеяхинской тундры “Тэсавэй Ямал”;



другие организации, занимающиеся традиционными видами деятельности, такими как
обработка оленины, например, муниципальное предприятие по забою оленей и
переработке продукции “Ямальские олени”;



персонал и подрядные организации «Ямал СПГ», включая вахтовых рабочих,
размещенных в вахтовом поселке Сабетта.

Местные НПО и инициативные группы обладают значительным потенциалом, который
может быть использован для распространения информации о Проекте среди потенциально
затронутого населения Ямала и повышения его осведомленности о планируемых
мероприятиях. НПО, как правило, имеют наработанную сеть каналов взаимодействия с
местным населением и могут предложить наиболее эффективные и приемлемые с
культурной точки зрения методы взаимодействия с учетом местных традиций и
используемых на местах средствах связи, а также обладают организационными навыками,
которые могут быть использованы в процессе консультаций по Проекту. Кроме того, НПО
могут оказать помощь в распространении информации о Проекте среди местного

20

Общины малочисленных народов - местная форма самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным
народам и объединяющихся по кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому признакам
в целях совместного производства и ведения традиционных видов деятельности, а также для защиты исконной
среды обитания и культурных традиций. Источник: Федеральный закон от 20 июля 2000 г. N 104-ФЗ "Об общих
принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации"
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населения, включая отдаленные территории (например, размещая информационные
материалы о Проекте «Ямал СПГ» в своих офисах и распространяя буклеты с информацией
о Проекте во время проведения ими мероприятий). НПО также могут предоставить
помещения для проведения мероприятий по взаимодействию, таких как обсуждения в
фокус-группах.
В рамках Проекта уже ведется активное взаимодействие с рядом местных НПО, в том числе
с Ямальским районным общественным движением коренных малочисленных народов
Севера "Ямал", Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого
автономного округа «Ямал — Потомкам!» и ее районным отделением в Яр-Сале.
5.1.2 ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
Перечень заинтересованных сторон включает также другие группы, не подверженные
прямому воздействию Проекта, в том числе:


надзорные и исполнительные органы власти федерального и регионального уровней, в
том числе подразделения и территориальные управления по делам малочисленных
народов, природопользования и охраны окружающей среды (в том числе в сфере
водных ресурсов, лесного хозяйства, гидрометеорологии, недропользования), защиты
прав потребителей и благополучия человека, технического надзора, ликвидации
чрезвычайных ситуаций, социальной защиты и занятости населения, культурного
наследия, а также органы власти, расположенные в городах Салехард и Новый
Уренгой;



жители других сельских поселений Ямальского района, в том числе районного центра
Яр-Сале, а также транспортного узла Мыса Каменный, сел Новый Порт, Панаевск,
Салемал, которые могут получить выгоды в связи с возможностью трудоустройства и
обучения в результате реализации Проекта, а также улучшениями социальной и
транспортной инфраструктуры района при участии Проекта;



Общественный этноэкологический совет муниципального образования Ямальский
район21, базирующийся в Яр-Сале;



Представители органов государственного управления, в том числе работники
Администрации
Муниципального
образования
Ямальский
район,
сельских
администраций и т.д.;



общественные организации регионального, национального и международного уровней,
которые нацелены на соблюдение экологических и социально-экономических
интересов, а также занимаются защитой прав коренных народов и могут стать

21

Концепция этноэкологического совета была создана в 2008 г. в качестве модели экологического соуправления
в районах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Данный
Совет является консультативным и коллегиальным общественным органом, призванным разработать
рекомендации по охране окружающей среды на муниципальном (районном) уровне. В его функции также входит
мониторинг использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности населения, защиты
исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных
народов.
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партнерами Компании в реализации ее социально-ориентированных инициатив, либо
занимают активную гражданскую позицию по отношению к Проекту. Большинство
организаций данной группы, вероятне всего, будет расположено за пределами зоны
прямого воздействия Проекта; в частности, «Ямал СПГ» уже осуществляет
взаимодействие с WWF Russia по вопросам охраны Атлантического моржа;местные
общественные организации инвалидов;бизнесмены, предприниматели и поставщики
услуг, товаров и материалов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и других
регионах России, которые будут вовлечены в цепь поставок Проекта или могут быть
рассмотрены в качестве потенциальных поставщиков в будущем;


международные кредитные институты и финансовые организации, которые могут стать
потенциальными партнерами по Проекту «Ямал СПГ» в будущем, экспортно-кредитные
агентства и другие структуры коммерческого и инвестиционного финансирования;



средства массовой информации (СМИ) и связанные с ними инициативные группы, в
том числе местные, региональные и национальные печатные и вещательные СМИ,
электронные / интернет издания и их объединения.

В рамках Проекта «Ямал СПГ» уже осуществляется сотрудничество с широким кругом СМИ,
как в местном и национальном масштабе, так и на международном уровне. Список
партнерских СМИ и других заинтересованных сторон, упомянутых в предыдущих разделах,
приводится в приложении А “Перечень заинтересованных сторон”.
В Таблице 1 ниже приводится краткая информация по типам воздействия (как
неблагоприятного, так и благоприятного), которому могут быть подвержены описанные
выше группы заинтересованных сторон.
Более подробная оценка потенциальных
воздействий будет представлена в соответствующих разделах ОВОСС.
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Таблица 1: Типы воздействия/выгод от реализации Проекта «Ямал СПГ» (в разрезе по группам заинтересованных сторон)
Расположение
Лицензионный участок – ЛУ (и
прилегающая тундра)

Заинтересованная сторона
Персонал и подрядные организации «Ямал СПГ»

Население, кочующее в границах ЛУ (оленеводы, рыбаки, охотники)

Описание воздействия/выгод от реализации Проекта
Риски для здоровья и безопасности персонала, возникающие в
связи с:

Климатическими
условиями
(температуры,
продолжительность светового дня и др.);

Строительными работами;

Качеством окружающей среды (воздух, шум и т.д.).





Оленеводческие предприятия, чьи маршруты кочевок (пути
каслания) пролегают через ЛУ Проекта (МОП «Ямальское»,
«Илебц», «Валама», “Ярохой”, “Тусяда”, ООО “Северное
оленеводческое хозяйство Ямал”, ООО “Валаама” и др.)

Население фактории Тамбей

Ямальский район (в отдалении
от ЛУ)
Сеяха

Население поселка Сеяха, расположенного примерно в 120 км к югу
от лицензионного участка




Потеря доступа к фактории Сабетта
Возможные
ограничения в
доступе
к
прежде
используемым землям
Беспокойства, связанные с дополнительным шумом и
изменениями в освещении
Подверженность рискам, связанным со строительными
работами
Возможные ограничения в доступе к прежде
используемым землям
Беспокойства, связанные с дополнительным шумом и
изменениями в освещении

Вышеупомянутые воздействия, а также:



Изменения в режиме использования фактории Тамбей
Рекострукция инфраструктуры фактории



Возможности
трудоустройста
и
получения
дополнительного образования для местного населения
Модернизация социальной инфраструктуры и жилого
фонда
Воздействия, связанные со строительством нового
жилья
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Ямальский район (в отдалении
от ЛУ)
Яр-Сале, транспортый узел
Мыс Каменный, сёла Новый
Порт, Панаевск, Салемал
Ямальский район (в отдалении
от ЛУ)

Окружной
уровень

/

Федеральный

Жители других сельских поселений Ямальского района (в том числе
районного центра Яр-Сале, а также транспортного узла Мыс
Каменный, сел Новый Порт, Панаевск, Салемал)




Возможности
трудоустройста
и
получения
дополнительного образования для местного населения
Усовершенствование
региональной
и
местной
транспортной
и
социальной
инфраструктуры
в
долгосрочном периоде

Организации, занимающиеся традиционными видами деятельности,
такими как обработка оленины (например, муниципальное
предприятие по забою оленей и переработке продукции “Ямальские
олени”), расположенные в Яр-Сале

Потенциальные изменения в производительности

Бизнесмены, предприниматели и поставщики услуг, товаров и
материалов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и других
регионах России, потенциально сопряженные с Проектом

Возможности
рабочих мест

сотрудничества

и

создания

дополнительных

Примечание. Другие заинтересованные стороны, которые не подвержены непосредственным воздействиям Проекта, а скорее могут повлиять на процесс его реализации
(такие как НПО, органы власти и финансовые институты), не включены в данную таблицу.
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5.1.3 УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ
Участие уязвимых лиц в консультациях и обсуждениях, которые проводятся Компанией,
является существенным для достижения максимальной вовлеченности общественности в
процесс взаимодействия. Уязвимое положение может быть связано с происхождением,
полом, возрастом, состоянием здоровья, бедностью или неблагоприятным экономическим
положением, неблагоприятным общественным положением (к примеру, меньшинства или
маргинальные группы), а также зависимостью от других лиц или природных ресурсов и др.
Взаимодействие с уязвимыми группами населения и отдельными лицами часто требует
применения специализированных методов и оказания им помощи для того, что бы они могли
участвовать в процессе принятия решений по Проекту. Таким образом, их
информированность и вклад в процесс в целом будут соразмерны участию других
заинтересованных сторон.
В зоне воздействия Проекта уязвимые группы могут быть представлены (но не
ограничиваться) следующими категориями населения:


пожилые люди и ветераны войны;



люди с инвалидностью и их опекуны;



малообеспеченные семьи, находящиеся на попечении государства;



домохозяйства, возглавляемые женщинами (в том числе среди коренного населения)
или одинокие матери, имеющие несовершеннолетних детей;



незарегистрированные землепользователи или те, кто пользуется землей на основе
традиционных соглашений /обычаев, и могут быть юридически не идентифицируемы в
качестве законных землевладельцев или землепользователей;



мигранты и трудовые мигранты;



женщины, работающие на строительной площадке;



сексуальные меньшинства;



традиционные кочующие семьи, мигрирующие в отдаленных и малодоступных районах
тундры, для которых могут потребоваться специально приспособленные каналы связи;



безработные.

Известно, что подавляющую часть населения Ямальского района (почти 70%) составляют
представители коренных малочисленных народов, как и то, что значительная часть всего
населения (в среднем до 50%) занята в традиционных кочевых видах деятельности.
Несмотря на статус большинства, коренное население рассматривается как принадлежащие
к уязвимой группе населения. Это вызвано следующими факторами: зависимость от
природных ресурсов, тесная связь наличия средств к существованию с уязвимой природной
средой и ограниченность доступа к обычным способам взаимодействия в результате того,
что они кочуют в отдаленных районах тундры. В настоящее время в рамках Проекта также
выявляются другие подгруппы населения, в том числе и среди коренного населения,
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которые могут быть особенно чувствительны к изменениям окружающей их среды, в
частности, попадающие под категории уязвимости, перечисленные выше.
Более того, уязвимые группы, подверженные воздействию Проекта, будут выявляться с
помощью соответствующих органов власти (районные и поселковые администрации,
управления по делам малочисленных народов Севера, природно-ресурсного регулирования,
занятости населения, труда и социальной защиты) и лидеров коренных общин (главы
общин, старейшины), и будут вовлечены в процесс консультаций надлежащим образом.
Проект будет предлагать и (при получении согласия) проводить интервьюирование
увольняющихся работников, как минимум пяти процентов от общего числа покидающих
площадку. По возможности половина из них будет принадлжеать к определенным Проектом
уязвимым группам.
Подробный перечень заинтересованных сторон Проекта представлен в Приложении А к
данному ПВЗС. Описание методов взаимодействия, которые будут использованы «Ямал
СПГ», содержится в следующих разделах.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

6

В рамках Проекта организовано распространение информации о текущей деятельности и
предстоящих работах как внутри Компании, так и для внешних заинтересованных сторон. В
данном разделе описаны мероприятия по взаимодействию и консультации, проведенные в
рамках Проекта к настоящему моменту.
6.1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕРСОНАЛОМ

Существуют следующие
реализации Проекта:

способы

информирования

персонала

о

деятельности

по



регулярные обновления посредством электронной почты;



размещение информации на внутреннем информационном портале Компании и
информационных стендах;



регулярные встречи с персоналом;



отчеты, брошюры, информационные листы;



телефонная связь – на случай экстренного реагирования.

Аспекты внутренних взаимодействий с персоналом координируются
документооборота и Блоком Директора по персоналу «Ямал СПГ».
6.2

Отделом

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

«Ямал СПГ» стремится построить и поддерживать эффективные взаимоотношения с
населением, правительством, неправительственными организациями (НПО) и другими
заинтересованными сторонами на основе доверия, открытости и сотрудничества. На
настоящий момент консультации в форме общественных слушаний и общественных
обсуждений являются основным методом вовлечения населения, проживающего на
территориях, подверженных воздействию Проекта. Основной целью проведения
общественных слушаний является поддержание диалога с населением на регулярной
основе с достаточной частотой и информирование общественности о ходе реализации и
потенциальных воздействиях Проекта. Эти мероприятия также дают общественности
возможность участвовать в разработке соответствующих мер по смягчению воздействий.
6.2.1 ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ЗАПЛАНИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В качестве основного инструмента по взаимодействию с заинтересованными сторонами
(включая местное население на территории реализации Проекта и местные органы власти)
в рамках Проекта используются обязательные общественные слушания, предусмотренные
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российским законодательством 22 .
Все аспекты запланированной деятельности по
реализации Проекта, требующие проведения предусмотренных законодательством Оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Государственной экологической экспертизы,
сопровождались общественными слушаниями в рамках процесса официального
рассмотрения компонентов Проекта.
Наряду с населением Ямальского района и местными общественными ассоциациями на
слушаниях также присутствовали главы и представители местных органов власти,
Управления природно-ресурсного регулирования и Управления по делам малочисленных
народов Севера, а также Администрации муниципального образования Ямальский район.
Перед проведением общественных слушаний даются официальные объявления в местных,
региональных и федеральных печатных СМИ о предстоящем мероприятии и месте
проведения слушаний, а также о размещении материалов ОВОС Проекта для рассмотрения
общественностью в установленных для этого местах. Процесс обнародования заключался в
предварительном распространении соответствующей информации (в том числе печатных
копий материалов Проекта, документации по ОВОС и сопутствующих планов мероприятий
по охране окружающей среды) в местах общественного пользования, включая поселковые
библиотеки, здания местных администраций и офис местной неправительственной
организации. Материалы для обнародования включали проектную документацию на
строительство комплекса по производству и экспорту СПГ, бурение эксплуатационных
скважин, строительство морского порта и комплекса объектов жизнеобеспечения в вахтовом
поселке для рабочих, а также проведение дноуглубительных работ. Эти материалы были
размещены для общественного рассмотрения в легкодоступных местах.
Основные заключения и рекомендации, полученные в результате общественных слушаний,
были задокументированы и приняты к рассмотрению в процессе принятия решений.
На настоящий момент в рамках Проекта «Ямал СПГ» были проведены следующие
мероприятия по консультированию:


Общественные слушания в связи с обнародованием Декларации о намерениях по
Проекту ОАО Ямал СПГ «Производство сжиженного природного газа на основе
ресурсной базы Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал» прошли в с.
Яр-Сале 27 мая 2010 г.;



Общественные слушания по материалам проектной документации «Строительство
объектов морского порта в поселке Сабетта на полуострове Ямал, включая создание
судоходного подходного канала в Обской губе (объекты подготовительного периода),
включая ОВОС», прошли в пос. Сеяха 6 декабря 2011 г.;



Общественные слушания по материалам ОВОС для комплекса объектов
жизнеобеспечения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения прошли в
пос. Сеяха 19 декабря 2011 г;

22

В соответствии с “Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации ” (16.05.2000г.)
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Общественные слушания по материалам ОВОС для работ по строительству
эксплуатационных скважин (3550 м и 4350 м глубиной) на территории ЮжноТамбейского газоконденсатного месторождения прошли в пос. Сеяха 20 марта 2012 г.;



Общественные слушания по материалам проектной документации «Строительство
Комплекса по добыче, переработке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового
концентрата Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения», в том числе
раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды, включая ОВОС»,
прошли в пос. Сеяха 13 августа 2012 г.;



Общественные слушания «Программы работ по тестовому дноуглублению в северной
части Обской губы», в том числе раздел «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды, включая ОВОС» прошли в пос. Сеяха 13 августа 2012 г.;



Общественные слушания «Программы работ по тестовому дноуглублению в северной
части Обской губы», в том числе раздел «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды, включая ОВОС» прошли в пос. Тазовский 16 августа 2012 г.;



Общественные слушания по материалам проектной документации «Строительство
объектов морского порта в районе поселка Сабетта на полуострове Ямал, включая
создание судоходного подходного канала в Обской губе (объекты подготовительного
периода и основные объекты морского порта), в том числе материалы ОВОС» прошли
в пос. Сеяха 11 декабря 2012 г.;



Общественные слушания по материалам проектной документации «Строительство
объектов морского порта в районе поселка Сабетта на полуострове Ямал, включая
создание судоходного подходного канала в Обской губе (объекты подготовительного
периода и основные объекты морского порта), в том числе материалы ОВОС» прошли
в пос. Тазовский 13 декабря 2012 г;



Общественные слушания по материалам корректировки проектной документации
«Строительство объектов морского порта в районе поселка Сабетта на полуострове
Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе (объекты
подготовительного периода и основные объекты морского порта), в том числе
материалы ОВОС» прошли в пос. Сеяха 19 ноября 2013 г.;



Общественные слушания по материалам корректировки проектной документации
«Строительство объектов морского порта в районе поселка Сабетта на полуострове
Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе (объекты
подготовительного периода и основные объекты морского порта), в том числе
материалы ОВОС» прошли в пос. Тазовский 21 ноября 2013 г.;



Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы:
проект технической документации на новую технологию «Использование
обезвреженного на установке термодесорбции бурового шлама для производства
грунта строительного» и материалов оценки воздействия ее на окружающую среду
прошли в с. Сеяха 26.08.2014 г.;



Общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду
при реализации проекта «Расширение вахтового поселка Сабетта ОАО «Ямал СПГ»
прошли в с. Сеяха 20 октября 2014 г.;
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Общественные слушания по объекту Государственной экологической экспертизы –
Проекту новой технической документации «Термодесорбция отходов бурения
установки ТСС Hummer Mill», планируемой к применению на Южно-Тамбейском
газоконденсатном месторождении, прошли в с. Сеяха 20 октября 2014 г.

Официальные записи комментариев и предложений были доступны как минимум за месяц
до проведения общественных слушаний. Это дало населению возможность оставить свои
отзывы и комментарии к представленным материалам до проведения общественных
слушаний. Протоколы собраний велись в ходе каждого обсуждения и могут быть
представлены компанией «Ямал СПГ» по запросу. Официальная процедура также требует
проводить голосование участников “за или против” обсуждавшейся деятельности в конце
общественных слушаний. Как следует из протоколов общественных слушаний, проведенных
в рамках Проекта, отрицательных результатов голосования на предмет деятельности
Проекта получено не было.
Обзор вышеуказанных общественных обсуждений, проведенных в рамках Проекта за
период с 2010 по 2014 гг., представлен в виде таблицы в Приложении Д.
6.2.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖНОМ УРОВНЕ
Начало процесса ОВОСС в соответствии с международными стандартами и разработка
ПВЗС в очередной раз подчеркнули важность непрерывного взаимодействия с
заинтересованными сторонами Проекта. Это позволит гарантировать, что в ОВОСС
должным образом учитывается информация по предпочтениям и причинам обеспокоенности
заинтересованных сторон, их отзывы и комментарии.
С этой целью в рамках Проекта была проведена серия встреч с руководящими органами
ЯНАО, расположенными в городе Салехард, и с главой администрации муниципального
образования Ямальский район, а также с НПО, представляющими интересы коренных
малочисленных народов Севера, главой общины оленеводов “Илебц” и представителями
окружного этнографического музея. Данные мероприятия по взаимодействию были
направлены на достижение следующих целей: предоставить ознакомительные сведения о
Проекте, проинформировать заинтересованные стороны о начале подготовки ОВОСС и
разработке ПВЗС в соответствии с международной практикой, дать заинтересованным
сторонам возможность высказать свои комментарии или предложения по Проекту, а также
заложить основу для дальнейшего взаимодействия.
Краткое описание встреч, проведенных на окружном уровне, представлено в Приложении Д.
6.2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
В период с 9-го по 12-е декабря 2012 г. была проведена серия встреч на местном уровне в
районе реализации Проекта в формате обсуждений с представителями местного кочевого
населения, общин КМНС и оленеводческих предприятий, а также других заинтересованных
сторон, в том числе муниципальных органов власти (Администрации МО Ямальский район,
включая Управление природно-ресурсного регулирования, департамент по труду и
социальной
защите
населения
и
Центр
занятости
населения)
и
местной
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неправительственной организации Ямальское районное общественное движение коренных
малочисленных народов Севера «Ямал». Ввиду удаленности нахождения местных
кочующих сообществ и очень ограниченного светового периода, не позволяющего
детальный вертолетный облет, в ходе визита были посещены два стойбища оленеводов и
деревня-фактория Тамбей.
Во время встреч были представлены вводная информация о Проекте и общий обзор
потенциальных воздействий, а также обсуждены дальнейшие возможности для
взаимодействия и поддержки со стороны Компании. В дополнение к вышеупомянутым
встречам и обсуждениям также осуществлялся сбор дополнительной социальноэкономической информации,
связанной с традиционным природопользованием,
необходимой для целей ОВОСС.
С мая по август 2013 г. проводились встречи с представителями коренных малочисленных
народов в рамках полевых этнологических исследований в с. Яр-Сале, с. Сеяха, ф. Тамбей,
ф. Вануй-Яха и на стойбищах оленеводов в зоне воздействия проекта «Ямал СПГ». В
результате была собрана качественная информация, характеризующая современное
состояние и расположение объектов традиционного природопользования и культурного
наследия КМНС.
В начале 2014 г. в средних школах Ямальского района представителем Компании были
проведены встречи с учащимися выпускных классов, их родителями и педагогами, во время
которых было рассказано о проекте «Ямал СПГ» и затронуты вопросы профориентации по
специальностям, необходимым в будущем на заводе СПГ.
В марте 2014 г. кочевое население было проинформировано о текущем статусе проекта
Ямал СПГ, намерениях общества разработать План содействия развитию коренного
населения Ямальского района ЯНАО (далее – ПСРКН), создании Консультативного совета,
работе общественных приемных и установленных ящиках для сбора обращений. Всего в
консультациях, состоявшихся в районах верховья реки Еркота-Яха, фактории Тарко-Сале,
о.Удейн-то, Ярото-2, Хадыта, приняли участие 593 человека. Это оленеводы-частники,
оленеводы общины Харп, оленеводы МОП «Ямальское» и «Панаевское».
В апреле 2014 г. было проведено 10 встреч с кочевыми семьями, в которых приняли участие
121 чел., представлявших интересы 160 домохозяйств. Во время встреч было
проинформировано о ходе разработки ПСРКН, выявлены мероприятия по поддержке
населения, не охваченные существующими программами ОАО «Ямал СПГ», с целью их
последующего всключения в ПСРКН, а также избраны 24 Уполномоченных представителя
кочевого населения, ведущего традиционную деятельность в зоне прямого и косвенного
воздействия проекта Ямал СПГ.
14 апреля 2014 г. состоялось первое заседание Консультативного совета по вопросам
разработки ии реализации Проекта «Ямал СПГ», который был создан с целью обеспечения
регулярных консультаций и выработки совместных решений ОАО «Ямал СПГ»,
Администрации муниципального образования Ямальский район и Ямальского районного
общественного движения коренных малочисленных народов Севера «Ямал» по вопросам
охраны окружающей среды, здравоохранения, культуры, защиты и поддержки исконной
среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных
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малочисленных народов Севера, а также иным вопросам, связанным с разработкой и
реализацией Проекта.
В мае 2014 г. проведена презентация проекта ПСРКН для Уполномоченных представителей
и получены замечания, учтенные в финальной версии. Инициирован процесс рассмотрения
Заявления о выражении свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) на
реализацию проекта «Ямал СПГ» коренными малочисленными народами Севера через их
Уполномоченных представителей.
27 июня 2014 г. в рамках Второго заседания Консультативного совета принято решение
одобрить ПСРКН и начать процесс подписания Заявления о выражении СПОС на
реализацию проекта «Ямал СПГ». 7 июля 2014 г. получены Заявления о выражении СПОС
на реализацию проекта «Ямал СПГ» и положительной оценке ПСРКН, подписанные всеми
Уполномоченными представителями кочевого населения, ведущего традиционную
деятельность в зоне прямого и косвенного воздействия проекта Ямал СПГ.
В начале августа 2014 г. сотрудники компании приняли участие во встречах сотрудников
Администрации Ямальского района с оленеводами ярсалинской и сеяхинской тундры, а
также жителями факторий Порц-Яха, Лидино, Тамбей и села Сеяха. На встречах
обсуждались вопросы развития проекта «Ямал СПГ», возможности трудоустройства КМНС,
а также получения социальной поддержки.
9-10 октября 2014 г. состоялось третье заседание Консультативного совета по вопросам
разработки и реализации Проекта «Ямал СПГ», в ходе которого были актуализированы
места оленьих переходов через линейные объекты Южно-Тамбейского газоконденсатного
месторождения; принято решение об обустройстве зимней дороги для проезда трэколов и
снегоходов представителей коренных малочисленных народов Севера Ямальского района;
уточнены данные по количеству семей, ведущих традиционный образ жизни в зоне прямого
воздействия Проекта; избраны члены Наблюдательного совета и Исполнительного комитета
по управлению и реализации Плана содействия развитию коренного населения Ямальского
района ЯНАО.
Краткое описание вышеприведенных, а также последующих встреч, проведенных на
местном уровне, представлено в Приложении Д.

6.2.4 ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Помимо мероприятий по взаимодействию, проводимых в рамках предусмотренного
законодательством процесса по согласованию с общественностью, в рамках Проекта «Ямал
СПГ» была запущена Программа взаимодействия и поддержки коренного населения
Ямальского района совместно с Администрацией Муниципального образования Ямальский
район и Ямальским районным общественным движением коренных малочисленных народов
Севера «Ямал». Целью данной Программы является активное участие Компании в
поддержке коренного населения и сохранении истории, культуры, традиций и уклада жизни
коренных малочисленных народов, проживающих в районе реализации проекта. Программа
также нацелена на улучшение условий и качества жизни местного населения, предоставляя
возможности для развития и реализации целевых социальных программ.
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В частности, в отношении взаимодействия Программой предусмотрено разработать
регламент, который будет использовать следующие механизмы:


отслеживание целевого использования средств в рамках соглашений на
компенсационные выплаты, заключенных между «Ямал СПГ» и районными/местными
администрациями;



взаимодействие с местным населением и коренными малочисленными народами для
выявления их удовлетворенности проведенными в рамках Проекта мероприятиями;



мониторинг с привлечением представителей местного и коренного малочисленного
населения.



деятельность консультативного совета (руководители и представители органов
местной и региональной власти, ОАО «Ямал СПГ», общественных организаций и
общин) для выработки совместных решений по экологическим и социальным вопросам,
связанным с реализацией Проекта.

Первый этап разработки Программы взаимодействия и поддержки направлен на решение
следующих задач:


Предотвращение и минимизация неблагоприятного воздействия, которое может быть
связанно с реализацией Проекта, включая воздействия на окружающую природную
среду, культурное наследие и традиции коренных народов;



Вклад в улучшение условий и качества жизни местного населения путем
предоставления возможностей для разработки и реализации целевых социальных
программ;



Сохранение традиционного образа жизни коренного населения, проживающего в зоне
воздействия Проекта.

Инициативы, предлагаемые в рамках Программы, финансируются с использованием
следующих каналов:


Договор на компенсационные выплаты для возмещения неизбежного ущерба
окружающей среде и морским экосистемам, причиненного в результате выполнения
работ по реализации Проекта;



Выполнение ежегодных соглашений о сотрудничестве, заключенных с Администрацией
муниципального образования Ямальский район, и направленных на содействие в
организации культурных мероприятий, а также поставок топлива, продовольствия,
оборудования и техники местному населению;



Взаимодействие
с
неправительственными
организациями
и
представляющими интересы коренного населения, на постоянной основе.

группами,

6.2.5 ПЛАН СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЯМАЛЬСКОГО
РАЙОНА ЯНАО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЯМАЛ СПГ» (2014-2108)
План содействия развитию коренных народов Ямальского райноа ЯНАО при реализации
проекта «Ямал СПГ» (далее – ПСРКН) включает мероприятия, направленные на
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предотвращение или смягчение воздействия Проекта на коренное население Ямальского
района, а также на развитие экономического потенциала хозяйственных объединений
КМНС.
В рамках реализации Плана содействия предусмотрены меры по поддержке и
стимулированию дальнейшего развития традиционных видов хозяйственной деятельности:
пастбищного оленеводства, рыболовства, охоты, собирательства, а также решение проблем
жизнеобеспечения и укрепления материально-технической базы кочевых семейных
хозяйств.
Основные мероприятия Плана содействия:


Строительство жилья и объектов социально-культурной сферы



Обустройство переходов для оленей по согласованию с оленеводами



Строительство объектов переработки продукции традиционного хозяйства (рыба,
оленина)



Закупка продовольствия для персонала у местных поставщиков



Содействие в подготовке специалистов из числа коренных малочисленных народов



Поддержка обучения студентов из числа КМНС



Предоставление медицинской помощи в экстренных случаях



Помощь в обеспечении вертолетным транспортом и устойчивой связью



Поддержка и обустройство факторий



Доставка товаров на фактории и отдаленные кочевья (продукты, дрова, ГСМ и т.д.)

6.2.6 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
Компания заключила ряд компенсационных соглашений с Администрацией Округа и
Администрацией муниципального образования Ямальский район. Ниже представлена более
подробная информация по этим компенсационным соглашениям.


Договор на компенсационные выплаты с Правительством ЯНАО с целью возмещения
ущерба, нанесенного естественной экологической системе полуострова Ямал и
прилегающих акваторий при реализации Проекта, а также защиты прав коренных
малочисленных народов округа, в том числе исконной среды их обитания и видов
традиционной хозяйственной деятельности. Целевое расходование платежей также
включает содействие строительству жилья в сельских территориях и организации
необходимой инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Все платежи
должны контролироваться региональным правительством ЯНАО.



Договор на компенсационные выплаты с Администрацией муниципального
образования Ямальский район, предусматривающий, что выплаты производятся
Компанией в следующей форме: оказание услуг и поддержки местному коренному
населению, целевое финансирование или предоставление объектов в пользование
коренному населению. Конкретные объемы компенсаций и виды расходов
устанавливаются в дополнительных соглашениях к договору на компенсационные
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выплаты. В частности, данным соглашением предусмотрены следующие виды услуг,
которые оказываются коренному населению в рамках Проекта:
-

содействие в транспортировке по доставке
лесоматериалов тундровому населению;

топливных

дров

и

прочих

-

содействие в получении экстренной медицинской помощи;

-

предоставление средств связи в экстренных случаях;

-

мероприятия по рекультивации арендованных земель в пределах Лицензионного
Участка и восстановлению оленьих пастбищ на Лицензионном Участке.

Специфические расходы, предусмотренные в рамках Договора на компенсационные
выплаты с Администрацией муниципального образования Ямальский район, включают
следующее:


Финансирование мероприятий по закупке и доставке дизельного топлива и керосина
для кочевого населения Ямальского района;



Финансирование мероприятий по медицинскому обслуживанию для представителей
кочевого населения Ямальского района, в частности, в случаях, на которые не
распространяется государственное обязательное страхование;



Финансирование проведения мероприятий, связанных с национальными культурными
традициями коренных народов;



Финансирование экспедиции для выявления священных и культовых мест и мест
захоронения, которые имеют ценность для коренных народов в северной части
полуострова Ямал (район пролива Малыгина)23;



Финансирование приобретения дизель-генератора для фактории Тамбей;



Финансирование приобретения товаров первой необходимости и дров и содействие в
их доставке в труднодоступные районы тундры; оказание помощи по оплате
коммунальных услуг пенсионерам и многодетным семьям коренных народов, ведущих
кочевой образ жизни;



Поддержка Ямальского районного общественного движения коренных малочисленных
народов Севера "Ямал";



Оказание содействия коренному
образования/ обучения;



Финансирование укрепления материально-технической базы образовательных и
досуговых учреждений района;



Содействие в организации авиаперевозок для нужд оленеводов и охотников, ведущих
кочевой образ жизни на межселенной территории Ямальского района.

населению

в

получении

профессионального

23

Данное мероприятие было запланировано в ходе рассмотрения альтернативных вариантов расположения
завода СПГ. Принимая во внимание, что эта область находится на значительном расстоянии к северу от
выбранного места реализации Проекта и, следовательно, за пределами зоны воздействия Проекта, основное
внимание будет уделяться выявлению объектов культурного, духовного и исторического значения в пределах
Лицензионного Участка Проекта и его окрестностей, в том числе тем объектам и местам, которые имеют
значение для местных общин коренных народов.
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6.2.7 ФОНД РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЯМАЛА
Финансирование, выделяемое «Ямал СПГ», также вносит вклад в деятельность Фонда
развития сельских территорий Ямала24 , направленную на модернизацию поселка Сеяха и
реализацию Программы развития сельского поселения Сеяха на 2011-2015 гг.
Реализация данной Программы предполагает достижение следующих целей:


Оптимизация ранее выполненной застройки и развитие территории поселения за счет
сноса ветхих и аварийных зданий;



Модернизация архитектурного облика поселения;



Строительство новых зданий и жилых помещений с использованием современных
технологий и качественных строительных материалов.

В рамках этой инициативы по модернизации планируется строительство ряда объектов
жилого фонда и социальной инфраструктуры в поселке Сеяха общей площадью более 18
000 м2, а также более 20 000 м2 жилых площадей. В 2013 г. завершено техническое
перевооружение Сеяхинской участковой больницы с поликлиникой и станцией скорой
помощи. На конец 2014 года планируется завершение следующих объектов, в
строительство которых Компанией было вложено около 1 миллиарда рублей: шесть
трехэтажных жилых домов, два многоквартирных одноэтажных жилых дома, дизельная
электростанция мощностью 5,6 МВт, котельная мощностью. 12 МВт, магазин-пекарня,
торгово-бытовой павильон, сооружения водоподготовки, сети водо- и теплоснабжения.
В рамках Программы развития сельского поселения Сеяха Компания сотрудничала с
местной администрацией и общественностью. Рис. 6 позволяет сравнить вид поселка Сеяха
в настоящее время (слева) и перспективы его развития к 2016 году (справа).

24

Фонд развития сельских территорий Ямала является некоммерческой организацией, которая была создана
правительством ЯНАО в январе 2011 года. Основная цель Фонда - содействие реализации государственной
политики по развитию сельских территорий, улучшение социальной инфраструктуры в сельских населенных
пунктах, повышение качества жизни в регионе, а также осуществление природоохранных мероприятий в связи с
промышленным
развитием
Ямальского
полуострова.
Источник:
Веб-портал
Региональное
законодательствоhttp://www.regionz.ru/index.php?ds=999445
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Рис. 6: Сеяха: сегодня и завтра. Программа развития сельского поселения Сеяха
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Данный раздел описывает мероприятия по взаимодействию с заинтересованными
сторонами, которые будут проводиться по ходу реализации Проекта «Ямал СПГ», включая
мероприятия, как специально разработанные для отдельных этапов/периодов в рамках
Проекта, так и осуществляемые на регулярной основе.
7.1

МЕТОДЫ, ФОРМЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

В рамках Проекта предполагается использование различных методов для обеспечения
непрерывного взаимодействия с заинтересованными сторонами.
7.1.1 ОБЩИЙ ПОДХОД
Применение ряда различных методов, индивидуально разработанных для выявленных
групп заинтересованных сторон, необходимо для обеспечения эффективности и
конструктивности процесса взаимодействия. Форма проведения каждого мероприятия по
консультации должна соответствовать общим требованиям к доступности, т.е. они должны
проводиться в таких местах, которые легкодоступны для всех представителей населения
(включая кочующих оленеводов и оседлого населения); вход/участие должны быть
бесплатными. Условия проводимых консультаций должны соответствовать местным
культурным нормам, т.е. должны уважаться местные правила, нормы и традиции, включая
те, которые соблюдаются коренным населением. Мероприятия по консультации также будут
основываться на принципе общей вовлеченности, т.е. будут охватывать все сегменты
местной общественности, включая людей с ограниченными возможностями, людей
преклонного возраста, национальные меньшинства и другие уязвимые группы, упомянутые
выше в Разделе 5.1.3. При необходимости, будет предоставлено содействие в
транспортировке для представителей населения из отдаленных районов, лиц с
ограниченными физическими возможностями и лиц, чьих материальных возможностей и
средств передвижения недостаточно для посещения общественных собраний,
запланированных в рамках Проекта.
В рамках Проекта будет приложен максимум усилий, чтобы при желании представителей
уязвимых групп населения быть вовлеченными в процесс консультаций по Проекту
обеспечить их полноправное участие. В случаях, когда уязвимое положение может привести
к нежеланию или физической неспособности людей принимать участие в
широкомасштабных общественных собраниях, посещение таких лиц/семей на дому или
создание отдельных небольших групп для проведения обсуждений в легкодоступных местах
предоставляет Проекту возможность вовлечения в консультационный процесс тех групп
населения, которые в обычных обстоятельствах могут быть недостаточно представлены на
общественных собраниях.
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7.1.2 ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
В рамках взаимодействия «Ямал СПГ» с заинтересованными сторонами будет
использоваться ряд различных методов для обеспечения эффективной связи с разными
группами заинтересованных сторон и их вовлечения в процесс консультации и принятия
решений, а также разработки решений по управлению воздействиями.
Международные стандарты придают все большее значение тому, чтобы процесс
консультаций был «свободным, предварительным и информированным», что предполагает
его открытость, добровольную основу и сопровождение актуальной и понятной
информацией. Для соответствия этим требованиям применяется ряд методов
взаимодействия с общественностью, в которых особое внимание уделяется именно такому
подходу.
Информация,
предоставляемая
до
проведения
общественных
консультаций,
преимущественно включает объявление о консультации в открытой печати - местной,
региональной и национальной, в зависимости от контекста и цели каждого конкретного
мероприятия. Предварительное уведомление через СМИ даст лицам, ведущим кочевой
образ жизни, достаточно времени и позволит принять участие в запланированном
мероприятии. В процессе организации общественного собрания Компания будет обращать
особое внимание на сезонную доступность коренных оленеводов-кочевников, проводящих в
тундре большую часть года и обычно возвращающихся к местам постоянных поселений
дважды в год: поздней осенью/ранней зимой и в середине весны. Контакты с населением,
ведущим кочевой образ жизни, в периоды его кочевок по тундре будут поддерживаться
через представителей общин в местных органах власти, глав общин и старейшин, которые,
как правило, проживают в постоянных поселениях и имеют прямые каналы связи с
кочующим населением.
Особенно важно, чтобы информация о запланированном общественном мероприятии была
широко и легко доступной, ясно изложенной и охватывала все слои и сегменты населения.
Этих показателей можно достичь, применяя следующие подходы.


Заблаговременное извещение общественности, не менее чем за 30 дней, о
предстоящих консультациях при помощи общедоступных средств связи и в
легкодоступных местах. Основные методы извещения включают местные, районные и
государственные средства массовой информации (в соответствующих случаях) и
распространение информационных листков/объявлений в общественных местах. Как
правило, в Компании сохраняются копии публикаций (например, копии объявлений в
газетах) для целей отчетности. Для распространения объявлений используются все
имеющиеся доски объявлений в местах проживания, например, доски, расположенные
вблизи
часто
посещаемых
общественных
зданий
(здания
муниципальных
администраций, почты, магазинов, транспортных станций, библиотек, домов культуры и
офисов неправительственных организаций). При размещении извещений на досках
объявлений на открытом воздухе будет учитываться тот факт, что объявления находятся
под воздействием неблагоприятных погодных условий, могут быть сорваны прохожими
или закрыты другими объявлениями. В этой связи персонал Компании будет
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осуществлять регулярные проверки сохранности извещений на общественных досках
объявлений и их состояния.


Другой важный аспект процесса подготовки к общественным встречам - это выбор
способа взаимодействия, позволяющего охватить потенциальную аудиторию, контакт с
которой может быть затруднен в виду кочевого характера традиционной деятельности.
Учитывая это, устное общение является одним из способов, который позволяет легко
доводить информацию до такой аудитории. Для этого привлекаются представители
общин, главы поселений и местные НПО для передачи актуальной информации по
Проекту и планируемым консультациям другим членам общин, в частности тем
кочующим оленеводам, которые находятся в отдаленных областях Ямальского района
большую часть года. Объявления о Проекте и связанных с ним собраниях посредством
радио или телевидения, а также звонки напрямую (в случае наличия стационарной
линии связи или мобильной связи) являются еще одним методом, который позволяет
охватить удаленную аудиторию. Извещение об общественных собраниях или слушаниях
будут производиться заблаговременно (как минимум за 2 недели, по возможности – за
месяц), чтобы позволить аудитории запланировать участие в них. Такие извещения
будут содержать относящиеся к делу подробности, включая дату, время, место
проведения и необходимую контактную информацию.



При размещении материалов по Проекту в местах общественного пользования должна
присутствовать книга предложений и замечаний, где любой представитель Затронутых
сообществ и широкой общественности может оставить письменные отзывы на
представленные материалы. Книга предложений и замечаний будет в открытом доступе
на протяжении всего требуемого периода раскрытия информации (см. также Раздел
“Описание методов по раскрытию информации” ниже). При необходимости
представители Компании или назначенные консультанты будут доступны для приема и
записи любых устных отзывов в том случае, если некоторые представители
заинтересованных сторон испытывают затруднения с предоставлением комментария в
письменной форме.



При необходимости Компания будет стремиться предоставить транспортные средства
для доставки к месту проведения общественных собраний и обратно. Это облегчит
участие в консультациях для представителей общин из отдаленных районов, в
частности, глав кочевых домохозяйств, старейшин или людей с ограниченными
возможностями (к примеру, инвалидов или людей пожилого возраста).

В рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами должное внимание будет
уделяться соблюдению культурных норм в процессе консультаций, что подразумевает
уважительное отношение к традициям и обычаям, преобладающим на территории
реализации Проекта и в особенности практикующимся коренными народами Севера. Для
обеспечения всестороннего изучения данных аспектов будет осуществляться сбор
рекомендаций из таких источников, как органы власти по делам коренных малочисленных
народов, представители местных общин, эксперты в области этнографии и местные
неправительственные организации. При необходимости в дополнение к обычным
коллективным мероприятиям будут организованы отдельные встречи и фокус-группы.
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По возможности к началу консультации/слушаний следует подготовить список
присутствующих с целью регистрации всех участников собрания, а также собрать подписи
всех присутствующих как доказательство их участия.
В соответствии с общей практикой вступительная часть собрания или слушания будет
легкодоступной и понятной для непрофессиональной аудитории и не будет перегружена
технической терминологией. По возможности предпочтение будет отдано устному и
визуальному методам подачи информации (включая презентации, макеты, иллюстрации,
графики и анимацию). Кроме того, будет раздаваться текстовый материал, содержащий
соответствующую информацию, которая выражена доступным языком таким образом, чтобы
смысл могли понять все участники. В том случае, если потребуется детальное
предоставление технических характеристик конкретных работ или решений по Проекту,
информация будет подаваться в адаптированном для аудитории виде и сопровождаться
разъяснениями присутствующих специалистов Компании, что позволит получить отзывы и
провести эффективное обсуждение.
Регистрация всех комментариев от населения, полученных в ходе консультационных
собраний, позволит Компании предпринимать необходимые действия в соответствии с
приоритетами заинтересованных сторон и аспектами, вызывающими их беспокойство.
Ведение записей во время проведения собрания чрезвычайно важно как для демонстрации
прозрачности процесса, так и для точного сбора общественных комментариев. Существует
как минимум четыре применимых в данной ситуации способа ведения записей:


ведение письменного протокола собрания специально уполномоченным лицом или
секретарем;



краткое изложение сути консультаций и озвученных обращений в виде памяток,
записок или конспектов;



аудио- или видеозапись25;



ведение фотосъемки.

Использование одного или нескольких вышеперечисленных методов обеспечивает наличие
документальной версии всего хода собрания, а также отсутствие серьезных пробелов в
записях, что может послужить причиной того, что некоторые важные комментарии,
полученные от заинтересованных сторон, могут быть упущены из виду. Подобное
документирование мероприятий по взаимодействию также облегчит последующее
составление отчета по проведенным мероприятиям.
При проведении широкомасштабного общественного собрания/слушания, где может не
представиться возможность обеспечить активное участие всех присутствующих, наряду с

25

Присутствующая аудитория будет уведомлена при проведении аудио- и/или видеозаписи встречи. При необходимости и в
особо чувствительных случаях (к примеру, из соображений конфидециальности или по просьбе групп, принимающих участие в
обсуждении), будет запрошено предварительное разрешение участников мероприятия на проведение съемки и звукозаписи.
Материалы такого рода, как правило, используются для целей внутреннего документирования процесса Компанией и не
выступают предметом обязательного массового распространения. При необходимости и при возникновении какихлибомспорных вопросов, Компании может быть направлен запрос на получение копий имеющихся материалов.
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обычной сессией «вопросы и ответы», ближе к заключительной части участникам могут
раздаваться формы оценки (формы для обратной связи), с помощью которых участники
смогут выразить свои мнения и предложения по Проекту. Главным преимуществом этого
метода является возможность получить индивидуальные отзывы от людей,
воздерживающихся от выражения на публике своих взглядов или озабоченности. Форма
оценки может содержать вопросы по следующим аспектам:


Имя и место работы участника



Как участники узнали о Проекте «Ямал СПГ» и данной консультации?



Каково их общее впечатление от Проекта «Ямал СПГ»?



Каковы их основные ожидания/надежды или источники беспокойства, в связи с
реализацией Проекта или конкретным видом деятельности, которые обсуждались на
собрании?



Считают ли они, что реализация Проекта принесет какую-либо пользу им в целом?



Есть ли что-то в Проекте или проектных решениях (или в обсуждавшемся виде
деятельности), что они хотели бы изменить или улучшить?



Считают ли они, что консультация была полезной для понимания отдельных работ и
мероприятий в рамках Проекта, а также связанных с его реализацией воздействий и
мероприятий по их минимизации?



Каким аспектам организации собрания, по их мнению, можно дать высокую оценку, а
какие рекомендуются к улучшению, если таковые имеются?

Учитывая тот факт, что некоторые участники могут воздержаться от заполнения формы
оценки в силу разнообразных причин, при их раздаче следует пояснить, что это, во-первых,
является сугубо добровольным делом, а, во-вторых, поможет Компании лучше оценить
эффективность организации консультационного процесса в целом. Некоторые участники
могут выразить желание оставить отзыв в устной форме, в этом случае для ведения записи
будет выделен один из сотрудников Компании.
Краткое описание методов и способов, которые будут применяться в ходе взаимодействия
Компании с заинтересованными сторонами, представлено ниже в Таблице 2. В кратком
описании указаны различные подходы для упрощения процесса подачи информации,
обратной связи, а также участия и консультации.
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Таблица 2: Методы, средства и способы взаимодействия с заинтересованными сторонами – Проект «Ямал СПГ»
Метод/ Средства

Описание и применение

Содержание

Способ распространения

Целевая группа

Информирование
Распространение
печатных
материалов для
информирования
общественности:
информационные
листовки, брошюры,
справочные
материалы,
содержащие
информацию по
Проекту

Будут использоваться для
предоставления
заинтересованным сторонам
(местного, регионального и
государственного уровня) общей
информации о Проекте, а также
последних сведений о ходе его
реализации на регулярной
основе.

Печатные материалы будут
содержать информацию о
работах, объектах, методах и
проектных решениях, а также о
мерах по смягчению
воздействий в виде
иллюстрированного текста.
Содержание будет
представлено в сжатой форме и
адаптировано для
непрофессионального читателя.
Графики и иллюстрации широко
используются для описания
технических аспектов.
Информация будет
предоставлена как на русском
языке для местных
заинтересованных сторон, так и,
по возможности, на английском
языке, для ознакомления
международной аудитории.

Печатные
публикации в прессе

Вкладки, объявления, прессрелизы будут опубликованы в
печатной прессе - газетах и
журналах, в качестве
дополнения к общественным
мероприятиям.

Уведомления о предстоящих
общественных мероприятиях и
встречах или о начале
проведения специфических
мероприятий в рамках
реализации Проекта.
Общее описание Проекта и

Распространение на
консультациях, общественных
мероприятиях, обсуждениях и
встречах с заинтересованными
сторонами, а также при
посещении домохозяйств.

Домашние хозяйства в зоне
воздействия Проекта, включая
кочующих оленеводов и другое
коренное население, проживающее
и кочующее на территории
реализации Проекта.

Размещение в офисах местной
администрации и
неправительственных
организаций, общественных
приемных ОАО «Ямал СПГ»,
находящихся в пос. Сабетта, с.
Яр-Сале, Сеяха и г. Салехард,
библиотеках и других
общественных местах.

Жители сельских поселений Сеяха
и Яр-Сале, фактории Тамбей
Ямало-Ненецкого автономного
округа, а также широкий круг
заинтересованных сторон в России
и за рубежом.

Размещение информации в
местных, региональных и
государственных печатных
изданиях, включая
предназначенные для рядового
читателя и для
специализированной аудитории

Жители Ямальского района, ЯмалоНенецкого автономного округа, а
также широкий круг
заинтересованных сторон в России
и за рубежом.
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Таблица 2: Методы, средства и способы взаимодействия с заинтересованными сторонами – Проект «Ямал СПГ»
Метод/ Средства

Радио и
телевидение - на
дальнейших этапах
Проекта

Описание и применение

Короткие радиопередачи, видео
материалы или документальные
видеоролики на телевидении.

Содержание

Способ распространения

инициатив по развитию местных
территорий.

(например, нефтегазовый
сектор).

Описание Проекта, обновления
информации по разработке
Проекта, меры по минимизации
воздействия.

Сотрудничество с
региональными СМИ, которые в
состоянии охватить местную
аудиторию.

Жители Ямальского района, ЯмалоНенецкого автономного округа, а
также широкий круг
заинтересованных сторон в России
и за рубежом.

Презентации уже
использовались в ходе
обязательных общественных
слушаний и будут
использоваться в дальнейшем
для других мероприятий по
консультации с различными
заинтересованными сторонами.

Затронутые сообщества на
территории Ямальского района,
участники общественных собраний,
консультаций, круглых столов,
фокус-групп и других собраний,
посещаемых заинтересованными
сторонами Проекта.

Печатные объявления и
уведомления размещаются в
заметных и доступных местах,
часто посещаемых местным
населением, что включает
библиотеки, сельские дома
культуры, здания почты,
магазины, здания местных

Затронутые сообщества на
территории Ямальского района,
включая жителей сельских
поселений Сеяха и Яр-Сале, а
также Фактории Тамбей.

Предварительные объявления о
предстоящих общественных
мероприятиях или о начале
проведения специфических
мероприятий в рамках
реализации Проекта.
Наглядное
представление
(презентации)

Информационные
доски

Презентации будут
использоваться для визуальной
передачи информации по
Проекту Затронутым
сообществам и другой
заинтересованной аудитории.

Печатная информация будет
размещаться на досках
объявлений в общественных
местах.

Целевая группа

Описание Проекта и связанных с
ним решений/мероприятий по
управлению воздействиями.
Обновление информации по
разработке Проекта.

Заблаговременные
уведомления о предстоящих
общественных мероприятиях,
начале проведения основных
мероприятий в рамках
реализации Проекта или об
изменении запланированных

Представители администрации и
других государственных органов.
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Таблица 2: Методы, средства и способы взаимодействия с заинтересованными сторонами – Проект «Ямал СПГ»
Метод/ Средства

Описание и применение

Содержание
дат.

Способ распространения

Целевая группа

администраций.

Получение отзывов и комментариев по информации
Информационный
офис и
сопутствующий
механизм получения
и рассмотрения
отзывов

Размещение информации по
Проекту и печатных материалов
в предназначенных/отведенных
местах, что также даст
посетителям и читателям
возможность оставлять свои
обращения, которые в
обязательном порядке будут
регистрироваться в Реестре
обращений.

Различные материалы,
связанные с Проектом, Отчет по
объему работ, документация по
ОВОСС, ПВЗС, планы
мероприятий по охране
окружающей среды и
социальным аспектам.

Соответствующие материалы
будут размещены в
общественных приемных
Проекта (пос. Сабетта, с. Сеяха,
с. Яр-Сале, г. Салехард) и
других местах общественного
доступа (офисы местных
неправительственных
организаций, местной
администрации, библиотеки) на
период раскрытия информации
или на постоянной основе.
Аудитории также предоставлена
возможность оставить
замечания в общественных
приемных и/или ящиках для
сбора обращений,
установленных в с. Се-Яха и
Мысе Каменном.

Затронутые сообщества на
территории Ямальского района,
включая жителей сельских
поселений Сеяха, Яр-Сале, Мыс
Каменный, фактории Тамбей, а
также административного центра города Салехард.

Интернет/
Электронные
средства связи

Запуск официального веб-сайта
Компании для размещения
различной информации и
обновлений по Проекту в целом,
оценки воздействий и процесса
управления воздействиями,
тендерной информации,

Информация о разработчике
Проекта и заинтересованных
сторонах, о прогрессе Проекта,
информация по охране труда и
здоровья персонала,
информация по связям с
местными общинами и

Ссылка на веб-сайт Компанииа
будет указываться в печатных
материалах, распространяемых
среди заинтересованных сторон.

Затронутые сообщества и другие
заинтересованные стороны,
имеющие доступ к интернету.

Ограничения: Не все
заинтересованные стороны
имеют доступ в интернет,
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Таблица 2: Методы, средства и способы взаимодействия с заинтересованными сторонами – Проект «Ямал СПГ»
Метод/ Средства

Описание и применение
вакансий, а также сведений о
мероприятиях по
взаимодействию Компании с
общественностью.

Содержание

Способ распространения

общественные новости,
вакансии и тендерные
объявлениях, экологические и
социальные аспекты.

особенно в отдаленных районах
и общинах коренных народов.

Использование интервью и
опросных листов для получения
мнений заинтересованных
сторон и в качестве дополнения
предусмотренного
законодательством процесса
проведения общественных
слушаний.

Описание Проекта и связанных с
ним решений/мероприятий по
управлению воздействиями.

Приглашение к участию в
опросах / интервью с
конкретными группами
заинтересованных сторон или со
всей общественностью.

Ящик отзывов и предложений
будет использоваться, чтобы

Любые вопросы, опасения и
запросы, особенно в случае

Целевая группа

При посещении веб-сайта у
пользователя будет
возможность оставлять
комментарии и задавать
вопросы по Проекту.
Веб-сайт будет доступен на двух
языках - изначально на русском
для местных пользователей и
пользователей в России, и, на
более поздних этапах, на
английском для
заинтересованных сторон за
пределами РФ.
Интервью и
опросные листы

Ящик отзывов и
предложений

Вопросы, направленные на
изучение мнений и впечатлений
заинтересованных сторон о
Проекте и связанных с ним
воздействиях и выгодах,
вопросы, вызывающие
беспокойство, и предложения.

Домашние хозяйства на территории
Ямальского района, подверженные
непосредственному воздействию,
включая жителей поселений Сеяха
и Яр-Сале, а также Фактории
Тамбей.
Коренное население в зоне
воздействия Проекта.

Ящик для отзывов и
предложений будет размещен в

Сотрудники Компании, население
Ямальского района, включая
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Таблица 2: Методы, средства и способы взаимодействия с заинтересованными сторонами – Проект «Ямал СПГ»
Метод/ Средства

Описание и применение
дать Затронутым сообществам
возможность оставить
письменные отзывы и
комментарии по Проекту.
Содержание ящика будет
регулярно проверяться
уполномоченным персоналом
Компании с целью
своевременного сбора данных и,
в случае необходимости,
ответной реакции/ответных
действий.

Содержание
заинтересованных сторон,
имеющих затруднения при
выражении своих взглядов и
вопросов в ходе общественных
слушаний.

Способ распространения
офисе Компании в г. Москве,
легкодоступных местах с. Сеяха
и Мыс Каменный, а также на
фактории Тамбей..

Целевая группа
жителей поселений Сеяха,и Мыс
Каменный, а также Фактории
Тамбей.

Информация о доступности
ящика для отзывов и
предложений будет сообщаться
в рамках регулярного
взаимодействия с местными
заинтересованными сторонами.

Консультации и участие
Общественные
собрания

Собрание представителей
Проекта, Затронутых сообществ,
органов власти, контроля и
надзора и других
заинтересованных сторон для
детального обсуждения
отдельных работ и объектов в
рамках Проекта, которые
подлежат обязательной
экспертной оценке.

Детальная информация о
рассматриваемом виде
мероприятий и/или объекте,
включая презентацию и сессию
Вопросов и Ответов в режиме
диалога с аудиторией.

Заблаговременное и широкое
извещение о проведении
общественных собраний и
указанием необходимых
подробностей, включая
объявления в местных,
региональных и национальных
СМИ.

Затронутые сообщества на
территории Ямальского района,
включая жителей сельских
поселений Сеяха и Яр-Сале,
Фактории Тамбей, а также
административного центра - города
Салехард (в зависимости от места
проведения слушаний).

Рассылка адресных
приглашений заинтересованным
сторонам по мере
необходимости.

Заинтересованные стороны в
городе Салехард административном центре ЯмалоНенецкого автономного округа, а
также широкий круг
заинтересованных сторон в России
и за рубежом.

Обнародование перед
слушаниями материалов
Проекта и соответствующей
документации по оценке
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Таблица 2: Методы, средства и способы взаимодействия с заинтересованными сторонами – Проект «Ямал СПГ»
Метод/ Средства

Описание и применение

Содержание

Способ распространения

Целевая группа

воздействия. Читателям
материалов предоставляется
свободный доступ к книге
предложений и замечаний на
период раскрытия информации.
Посещения
домохозяйств

Посещения домохозяйств могут
проводиться в дополнение к
установленному регламентом
процессу проведения
общественных слушаний, в
частности, для получения
отзывов от представителей
населения и уязвимых лиц,
которые могут не иметь
возможности присутствовать на
официальных слушаниях.

Описание Проекта и связанных с
ним решений/мероприятий по
управлению воздействиями.
Любые вопросы, опасения и
запросы, особенно в случае
заинтересованных сторон,
имеющих затруднения при
выражении своих взглядов и
вопросов в ходе публичных
официальных слушаний.

Ограничения: логистические
проблемы, связанные с
доступом к домашним
хозяйствам в отдаленных
районах тундры или
местонахождениям коренных
семей, кочующих на регулярной
основе. Местные погодные
условия, вероятнее всего, также
не позволят совершать такие
визиты в определенные
периоды года, особенно зимой.

Население Ямальского района,
включая жителей поселений Сеяха
и Яр-Сале, а также Фактории
Тамбей.
Коренное население в зоне
воздействия Проекта.
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Таблица 2: Методы, средства и способы взаимодействия с заинтересованными сторонами – Проект «Ямал СПГ»
Метод/ Средства
Фокус-группы и
круглые столы

Посещения
площадки/ объектов
Проекта

Описание и применение

Содержание

Целевая группа

Данные методы используются,
чтобы способствовать
обсуждению специфических
вопросов по Проекту, которые
подлежат коллективному
рассмотрению различными
группами заинтересованных
сторон.

Отдельные виды работ и планы
по реализации Проекта,
проектные решения и
мероприятия по управлению
воздействиями/ меры по
смягчению воздействий,
которые требуют детального
обсуждения с затронутыми
заинтересованными сторонами.

Объявления о предстоящем
собрании будут
распространяться среди
широкой общественности
заблаговременно.

Затронутые сообщества на
территории Ямальского района,
включая жителей сельских
поселений Сеяха и Яр-Сале, а
также Фактории Тамбей.

Индивидуальные/адресные
приглашения будут высылаться
заинтересованным сторонам
заблаговременно по мере
необходимости.

Заинтересованные стороны в
городе Салехард административном центре ЯмалоНенецкого автономного округа.

Обзорные выезды по объектам
Проекта, организованные для
представителей местного
населения, госорганов и СМИ
для демонстрации технических
решений по Проекту.

Демонстрация конкретных
примеров проектных решений и
подходов к управлению
воздействиями.

Адресные приглашения
рассылаются отдельным лицам,
приглашая принять участие в
обзорной экскурсии по объектам
Проекта.

Местное население в зоне
воздействия Проекта.

Трудности организации:
возможны ограничения по
безопасности доступа на
территорию объекта на этапе
активного строительства.

Неправительственные организации
и другие инициативные группы.

Индивидуальные/адресные
приглашения будут высылаться
членам Консультативного
совета заблаговременно по
мере необходимости.

Члены консультативного совета:
представители администраций
ЯНАО и Ямальского района, ОАО
«Ямал СПГ», ЯРОД КМНС «Ямал»,
главы оленеводческих предприятий
и общин КМНС.

Посетители сопровождаются
сотрудниками и специалистами
Компании, которые освещают
различные аспекты
деятельности и ответчают на
вопросы, возникающие у
посетителей во время визита.
Заседания
Консультативного
совета

Способ распространения

Консультативный совет по
вопросам разработки и
реализации Проекта «Ямал
СПГ» собирается, не реже чем
два раза в год, с целью
обеспечения регулярных

Обсуждение и принятие
соотвествующих решений по
вопросам охраны окружающей
среды, здравоохранения,
культуры, защиты и поддержки
исконной среды обитания,

Представители госорганов.
Медиа группы/СМИ.
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Таблица 2: Методы, средства и способы взаимодействия с заинтересованными сторонами – Проект «Ямал СПГ»
Метод/ Средства

Описание и применение
консультаций и выработки
совместных решений
заинтересованными сторонами,

Содержание

Способ распространения

Целевая группа

традиционного образа жизни,
хозяйствования и промыслов
коренных малочисленных
народов Севера, а также иным
вопросам, связанным с
разработкой и реализацией
Проекта.

Примечание: Данное краткое описание составлено на основе перечня инструментов «Техники раскрытия информации» Международной Ассоциации по участию
26
общественности IAP2

26

Международная Ассоциация по участию общественности, IAP2, 2000-2004.
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7.1.3 ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ
К настоящему времени ключевые методы, применяемые в процессе раскрытия
документации Проекта по экологическим и социальным аспектам, преимущественно
включали рассмотрение общественностью материалов ОВОС и сопряженных планов
мероприятий по охране окружающей среды, согласно существующим законодательным
требованиям (см. также список материалов ОВОС, обнародованных за период с 2010 по
2014 гг. и являвшихся предметом официальных общественных слушаний, в Разделе 6.2.1
«Общественные слушания по запланированной деятельности в рамках реализации
Проекта»). Согласно общепринятой практике, размещение материалов Проекта,
подлежащих раскрытию, в общественном доступе сопровождалось ведением книг
предложений и замечаний от населения, которые были официально задокументированы
Компанией.
Данный подход к раскрытию информации будет применяться «Ямал СПГ» и в дальнейшем
для любых дополнительных материалов по ОВОС/ОВОСС, которые будут разработаны в
рамках Проекта на последующих этапах. Таким образом, Отчет по ОВОСС, подготовленный
в соответствии с международными стандартами, совместно с Планом мероприятий по
охране окружающей среды и социальным аспектам (ПМООССА/ESAP) и Планом
управления экологическими и социальными аспектами (ПУЭСА/ESMP) на русском и
английском языках будет доступен для рассмотрения общественностью в течение 60дневного периода с учетом международных требований. Нетехническое резюме (НТР –
краткое изложение отчета по ОВОСС и общих выводов), которое будет подготовлено в
рамках ОВОСС для описания в доступной форме основных результатов оценки и решений,
и данный План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) также подлежат
раскрытию. НТР и ПВЗС будут обнародованы для рассмотрения заинтересованными
сторонами одновременно с Отчетом по ОВОСС в соответствии с международными
стандартами и будут доступны для общественного обсуждения на протяжении аналогичного
периода времени, т.е. 60 дней.
Распространение материалов, подлежащих раскрытию, будет проводиться посредством их
размещения в легкодоступных и часто посещаемых местным населением местах.
В качестве средства распространения информации Компанией планируется установить
доски объявлений в доступных местах в с. Мыс Каменный и на фактории Тамбей. Такие
информационные доски будут использованы для размещения сообщений и объявлений,
связанных с Проектом. «Ямал СПГ» также организованы общественные приемные в с.
Сеяха, Яр-Сале, Сабетте и г. Салехард, в которых размещается соответсвующая
информация, связанная с реализацией Проекта.
Бесплатные печатные копии Отчета по ОВОСС (включая План мероприятий по охране
окружающей среды и социальным аспектам), Нетехническое резюме и План
взаимодействия с заинтересованными сторонами на русском языке будут доступны широкой
общественности в следующих местах:


Общественная приемная в офисе Компании в г. Салехарде;



Общественная приемная в Сабетте;
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Общественная приемная в с. Сеяха;



Общественная приемная в офисе Компании в с. Яр-Сале;



Здание Администрации Муниципального Образования Ямальский район в с. Яр-Сале.

Обнародованию материалов ОВОСС будет также предшествовать раскрытие Отчета по
определению объема работ для Проекта. Он будет доступен для общественного
рассмотрения в указанных выше местах.
Электронные копии Отчета по определению объема работ, Отчета ОВОСС в соответствии с
международными стандартами, НТР и ПВЗС будут размещены на веб-сайте Компании:
www.yamallng.ru. Это позволит заинтересованным сторонам, имеющим доступ в интернет,
ознакомиться с информацией о запланированных мероприятиях по разработке Проекта и
предоставит им возможность вовлечения в процесс общественных консультаций.
Настоящий План взаимодействия с заинтересованными сторонами будет периодически
обновляться и останется в общественном доступе на веб-сайте Компании.
Компанией будут организованы серии общественных собраний: в первую очередь, с целью
обсуждения результатов Отчета по определению объема работ, и в последующем - выводов
Отчета ОВОСС в соответствии с международными стандартами и мероприятий по
минимизации воздействий, предложенных в рамках ОВОСС.
Механизм, способствующий процессу взаимодействия и обратной связи для
заинтересованных сторон, может включать публикации пресс-релизов (официальных
сообщений для прессы), объявлений и уведомлений в СМИ о вышеупомянутых материалах,
подлежащих раскрытию; распространение материалов для обнародования при содействии
администраций муниципальных образований и неправительственных организаций.
Распространение информации для населения, ведущего кочевой образ жизни, будет
осуществляться при помощи глав общин/ старейшин и других представителей населения,
которые поддерживают прямую связь с оленеводами-кочевниками в течение всего года.
7.1.4 СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
Процесс раскрытия информации, связанный с обнародованием Отчета по определению
объема работ в сфере социальной и окружающей среды (Отчет по объему работ) и Отчета
по Оценке воздействия на окружающую и социальную среду в соответствии с
международными стандартами (Отчет по ОВОСС) для Проекта «Ямал СПГ», а также
Нетехнического Резюме Отчета по ОВОСС и ПВЗС, будет осуществлен в следующие сроки:


Размещение в открытом общественном доступе ПВЗС и Отчета по объему работ для
обсуждения с представителями кочевого населения на территории реализации
Проекта, и впоследствии с более широким кругом заинтересованных сторон - первый
квартал 2013 г.;
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Встречи с общественностью на территориях, подверженных воздействию Проекта 27 ,
для представления и обсуждения результатов Отчета по объему работ, а также
обсуждения запланированного процесса взаимодействия с заинтересованными
сторонами на основе ПВЗС – с представителями кочевого населения на территории
реализации Проекта, и в ходе дальнейших консультаций с более широким кругом
заинтересованных сторон – четвертый квартай 2012 г - первый квартал 2013 г.;



Обнародование комплекта материалов ОВОСС в соответствии с международными
стандартами, включая Отчет ОВОСС, Нетехническое резюме (НТР) и План
взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) – первый квартал 2015 г.;



60-дневный период раскрытия вышеупомянутого комплекта материалов ОВОСС в
соответствии с международными стандартами – второй квартал 2015 г.;



Консультационные встречи с общественностью на территориях, подверженных
воздействию Проекта, и с другими заинтересованными сторонами, для представления
и обсуждения результатов Отчета ОВОСС - постоянно;



Рассмотрение Компанией комментариев и отзывов, полученных от заинтересованных
сторон, по всему пакету документов, подлежащих раскрытию – второй квартал 2015 г.;



Публикация окончательной версии комплекта материалов, подлежащих раскрытию,
включая НТР, Отчет ОВОСС и ПВЗС – второй квартал 2015 г.

Настоящий План взаимодействия с заинтересованными сторонами останется в открытом
доступе на протяжении всего срока реализации Проекта и будет регулярно обновляться в
ходе последовательного осуществления этапов Проекта. Данный подход позволит
обеспечить своевременное выявление новых заинтересованных сторон и их вовлечение в
процесс сотрудничества с Компанией. Методы взаимодействия также будут периодически
пересматриваться с целью сохранения их эффективности и актуальности в процессе
развития Проекта.
7.2

ТЕКУЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

«Ямал СПГ» продолжит активное взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе
реализации Проекта и будет проводить общественные консультации в связи с
исследованиями по оценке экологических и социальных воздействий, необходимыми в
случае расширения, модернизации или изменения планируемой деятельности по
реализации Проекта.
Помимо раскрытия вышеупомянутого комплекта материалов и связанных с данным
процессом общественных консультаций, «Ямал СПГ» будут также осуществляться
следующие мероприятия:


Своевременное информирование Затронутых сообществ, находящихся вблизи
объектов
Проекта,
о
подготовительных,
строительных
транспортных
и
эксплуатационных работах, которые могут причинить ощутимое беспокойство жителям,

27

Учитывая кочевой характер жизнедеятельности местного населения, встречи будут проводиться
преимущественно в поселениях в период прибытия в них кочующих оленеводов.
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местным коренным общинам и их традиционной, повседневной деятельности.
Информация о такого рода работах будет предоставлена, как минимум, за две недели
до начала их осуществления;


Регулярное и своевременное информирование Затронутых сообществ о ходе
реализации Проекта и значительных изменениях в ранее обнародованном графике;



Взаимодействие
с Затронутыми сообществами и другими заинтересованными
сторонами по получению отзывов об эффективности мероприятий по минимизации
воздействия на окружающую среду и улучшению социальной ситуации, проводимых в
рамках Проекта;



Реализация механизма подачи и рассмотрения обращений и жалоб от
заинтересованных сторон в соответствии с предписанной в рамках Проекта
процедурой,
включая
все
необходимые
мероприятия
для
поддержания
осведомленности заинтересованных сторон о данной процедуре и возможностях ее
использования (как описано ниже в разделе 9); и



Определение и назначение лиц во внутренней структуре Компании, ответственных за
установление и поддержку связей и текущего взаимодействия с представителями
Затронутых сообществ и других заинтересованных сторон, включая прием и
рассмотрение обращений и жалоб от заинтересованных сторон и поиск способов
эффективного решения изложенных проблем. Данный персонал также будет
обеспечивать доведение отзывов, полученных от заинтересованных сторон, до
сведения руководства Компании.

Информация о доступных рабочих вакансиях, предоставляемых Компанией, будет
распространяться как через местные центры трудоустройства/бюро по найму посредством
сотрудничества с Департаментом занятости населения ЯНАО, так и путем публикации
объявлений в местных и региональных средствах массовой информации и на веб-сайте
«Ямал СПГ»: www.yamallng.ru.
На протяжении всего срока реализации Проекта «Ямал СПГ» продолжит предоставление
заинтересованным сторонам актуальной информации путем проведения различных
мероприятий по взаимодействию, как указано выше в Таблице 2. Процедура подачи и
рассмотрения обращений и жалоб от заинтересованных сторон, описанная в разделе 9,
также будет применима в течение всего жизненного цикла Проекта.
Таблица 3 суммирует способы взаимодействия и раскрытия информации по Проекту,
предусмотренные компанией «Ямал СПГ», на протяжении всего жизненного цикла проекта
для каждой из упомянутых выше групп заинтересованных сторон.

Таблица 3: Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами и
раскрытия информации (в разбивке по группам заинтересованных сторон)
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Группа
заинтересованных
сторон
Местное население,
ведущее деятельность
на территории ЛУ,
включая:
- кочующие население
КМНС (как отдельные
оленеводческие
домохозяйства, так и
члены общин),
использующие данную
территорию для
традиционных видов
деятельности;
- оленеводческие
предприятия, чьи пути
каслания пролегают в
границах ЛУ;
- население фактории
Тамбей;
- население поселка
Сеяха.

Негосударственные
организации и
местные
общественные
организации

Органы
государственной
власти

План взаимодействия с заинтересованными сторонами

Информация по Проекту для
предоставления


Предварительная версия
Плана взаимодействия с
заинтересованными
сторонами и Отчет по
определению объема работ;



План содействия развитию
коренного населения
Ямальского района ЯНАО;



Комплект документации по
ОВОСС (ОВОСС, ПВЗС
(дополненная
версия),
нетехническое
резюме
(НТР) ОВОСС;



Процедура
рассмотрения
обращений
заинтересованных сторон;



Предоставление регулярных
обновлений информации по
разработке Проекта;



Окончательная
версия
комплекта документации по
ОВОСС.



Предварительная
версия
Плана взаимодействия с
заинтересованными
сторонами и Отчет по
определению объема работ;



План содействия развитию
коренного населения
Ямальского района ЯНАО;



Пакет
документации
по
ОВОСС (ОВОСС, ПВЗС
(дополненная
версия),
нетехническое
резюме
(НТР) ОВОСС;



Процедура
рассмотрения
обращений
заинтересованных сторон;



Предоставление регулярных
обновлений информации по
разработке Проекта;



Окончательная
версия
комплекта документации по
ОВОСС.



Предварительная
версия
Плана взаимодействия с
заинтересованными
сторонами и Отчет по

Способы
взаимодействия/раскрытия


Официальные извещения для
общественности;



Электронные издания и прессрелизы на веб-сайте Проекта
«Ямал СПГ»;



Распространение
печатных
копий
в
отведенных
общественных местах;



Пресс-релизы в местной прессе.



Консультационные встречи;



Информационные
брошюры;



Встречи с отдельными фокусгруппами,
представляющими
социально-уязвимые
слои
населения, по необходимости.



Официальные извещения для
общественности;



Электронные издания и прессрелизы на веб-сайте Проекта
«Ямал СПГ»;



Распространение
печатных
копий
в
отведенных
общественных местах;



Пресс-релизы в местной прессе;



Консультационные встречи;



Информационные
брошюры.



Распространение печатных
копий ПВЗС и Отчета по
определению объема работ в
администрации муниципальных

листы

листы

и

и
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Таблица 3: Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами и
раскрытия информации (в разбивке по группам заинтересованных сторон)
Группа
заинтересованных
сторон

Информация по Проекту для
предоставления

Способы
взаимодействия/раскрытия

определению объема работ;


Субъекты
хозяйственной
деятельности,
предприятия и
компании, связанные с
деятельностью
Проекта

Сотрудники Проекта,
включая персонал
«Ямал СПГ» и
подрядных
организаций

Пакет
документации
по
ОВОСС (ОВОСС, ПВЗС
(дополненная),
нетехническое
резюме
(НТР) ОВОСС;



Распространение печатных
копий Пакета документации по
ОВОСС и НТР в администрации
муниципальных образований
районных и сельских) в зоне
влияния Проекта;



Отчеты о стадии выполнения
Проекта;



Собрания
и
круглые столы.



Электронные издания и прессрелизы на веб-сайте Проекта
«Ямал СПГ»;



Информационные
брошюры;



Извещения
по
вопросам
материально-технического
обеспечения
и
тендерные
уведомления.



Правила внутреннего трудового
распорядка/внутренние
процедуры для персонала;



Процедура обращения со
случайными
находками
объектов
культурного
наследия;

Рассылка
обновлений
по
электронной почте сотрудникам
Проекта;



Политика в области деловой
этики,
соблюдения
законодательства
и
противодействия коррупции;

Регулярные
встречи
с
работниками,
включая
представителей
персонала
подрядчиков;



Извещения/уведомления и т.д.
на информационных досках в
офисах
и
на
объектах/площадках Проекта,



Предоставление регулярных
обновлений информации по
разработке Проекта;



Окончательная
версия
комплекта документации по
ОВОСС;



Дополнительные
виды
информации по Проекту,
если
это
предписано
требованиями
получения
разрешений и обязательной
отчетности.



Компллект документации по
ОВОСС (ОВОСС, ПВЗС
(дополненная версия), и
нетехническое
резюме
(НТР) ОВОСС;



Процедура
рассмотрения
обращений
заинтересованных сторон;



Обновления информации по
разработке
Проекта
и
извещения о тендерах /
закупках
/
материально
техническом обеспечении.



Комплект документации по
ОВОСС (ОВОСС, ПВЗС
(дополненная версия), и
нетехническое
резюме
(НТР) ОВОСС;







образований (районных и
сельских) в зоне влияния
Проекта;

Положение по рассмотрению

конференции/

листы

и
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Таблица 3: Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами и
раскрытия информации (в разбивке по группам заинтересованных сторон)
Группа
заинтересованных
сторон

Информация по Проекту для
предоставления

Способы
взаимодействия/раскрытия

обращений сотрудников;


Положение
о
найме
работников в ОАО «Ямал
СПГ»
и
подрядные
организации
из
числа
коренных
малочисленных
народов Севера;



План содействия развитию
коренного
населения
Ямальского района ЯНАО
при реализации проекта
«Ямал СПГ»;



Инструкция
по
взаимодействию с КМНС для
работников «Ямал СПГ» и
подрядных организаций.

Таблица 4, в свою очередь,
направленных на обеспечение
сторонами в рамках Проекта,
мероприятие.

по необходимости


Информационные листы.

содержит ориентировочный перечень мероприятий,
регулярного взаимодействия с заинтересованными
с указанием документов, результирующих каждое
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Таблица 4: Текущее взаимодействие «Ямал СПГ» с заинтересованными сторонами
№
Срок выполнения/
Мероприятие
мероприятия
Место проведения
Планируемые мероприятия по раскрытию информации и консультациям – Комплект материалов
ОВОСС в соответствии с международными стандартами
Провести встречи с конкретными группами
заинтересованных сторон с целью сбора
дополнительной информации, необходимой
для разработки ОВОСС:
 Сотрудники «Ямал СПГ» на местах;
 Круглый стол / семинар с
государственными органами власти и
учреждениями (проведен в октябре 2012
в г. Салехард)
Октябрь 2012 г., Салехард (круглый стол с
 НПО и представители местных коренных
госорганами) (проведен)
народов в Ямальском районе, включая
1
Декабрь 2012 г., Сеяха, Яр-Сале (облет выбранных
родовых старейшин (встречи с
стойбищ кочевых оленеводов, встречи с главами
региональным НПО «Ямал-Потомкам!»
общин КМНС)
проведена в г. Салехард в октябре 2012
г., встречи с родовыми старейшинами и
представителями КМНС проведены в
декабре 2012 г.)
 Администрации Ямальского района,
сельского поселения Сеяха.
 С уязвимыми группами – при наличии
таковых [в соответствии с пунктом 5
ниже]
Разместить печатные версии информации по
Проекту, Отчета по определению объема
1-ый кв. 2013 г., Яр-Сале, Сеяха, Сабетта, г.
2
работ и ПВЗС в публичных местах для
Салехард.
общественного ознакомления
Разместить электронные копии информации
3
по Проекту, Отчета по определению объема
1-ый кв. 2013 г., Москва
работ и ПВЗС на веб-сайте: www.yamallng.ru.
Разместить объявления с контактной
4
информацией по Проекту, начале
1-ый кв. 2013 Яр-Сале, Сеяха, Сабетта, г. Салехард
строительных работ, доступности Отчета по

Результирующие
документы

Протоколы встреч
Списки присутствующих
Вопросники, заполненные
представителями КМНС
Письменные запросы органам
власти о предоставлении
дополнительной информации,
необходимой для разработки
ОВОСС

Книга предложений и замечаний

Печатные объявления
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Таблица 4: Текущее взаимодействие «Ямал СПГ» с заинтересованными сторонами
№
мероприятия

5

6

7

8

9

10

Мероприятие
определению объема работ и ПВЗС, а также
о проведении общественных встреч по
обсуждению Отчета по определению объема
работ и ПВЗС на видных местах в местных
населенных пунктах: Сеяха, фактория
Тамбей, Яр-Сале (информационные доски,
общественные здания – магазин, библиотека,
дом культуры, фактории и т.д.)
Выявить конкретные уязвимые группы,
проживающие в зоне потенциального
воздействия Проекта.
Разработать и распространить печатные
брошюры/буклеты с более детальной
информацией о проекте в общественных
местах (сельские библиотеки, дома культуры,
местные администрации) без использования
сложной технической терминологии) - для
местного населения
Организовать общественные встречи по
обсуждению Отчета по определению объема
работ и ПВЗС
Разместить печатные версии полного
комплекта документов (ОВОСС НТР, ПВЗС)
на 60-дневный период в публичных местах
для общественного ознакомления
Разместить электронные копии полного
комплекта документов (описание Проекта,
ОВОССНТР, ПВЗС) на веб-сайте:
www.yamallng.ru.
Разместить пресс-релизы и объявления о
процессе раскрытия комплекта документов
ОВОСС в печатных средствах массовой
информации, разместить электронные

Срок выполнения/
Место проведения

4-ый кв. 2012 г., Ямальский район, администрации
сельского поселения Сеяха и Ямальского района в
Яр-Сале

Результирующие
документы

Перечень выявленных уязвимых
групп

Печатные брошюры/буклеты
1-ый кв. 2013 г., Яр-Сале, Сеяха, Сабетта, г.
Салехард

1-ый кв. 2013 – Яр-Сале, Сеяха, Сабетта, г.
Салехард.

Протоколы встреч

Яр-Сале, Сеяха, Сабетта, Салехард.
(конкретные сроки будут зависеть от решения
кредиторов о готовности пакета документов ОВОСС
для общественного разглашения)

Книга предложений и замечаний

Списки присутствующих

1-ый кв. 2015 г., Москва
Печатные пресс-релизы и

1-ый кв. 2015 г., Москва

объявления
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Таблица 4: Текущее взаимодействие «Ямал СПГ» с заинтересованными сторонами
№
мероприятия

11

12

13

14

15

16

Срок выполнения/
Место проведения

Мероприятие
публикации и пресс-релизы о процессе
раскрытия комплекта документов ОВОСС на
веб-сайте проекта
В общественной приемной, а также на
видных местах в местных населенных
пунктах (информационные доски, фактории,
общественные здания – магазин, библиотека
и т.д.) разместить объявления о проведении
общественных слушаний по пакету
документов ОВОСС.
Организовать общественные слушания /
консультации по обсуждению полного
комплекта документов ОВОСС в
соответствии с международными
стандартами
Обнародовать финальный комплект
документов с учетом полученных
комментариев от общественности (ОВОСС,
НТР, ПВЗС) в печатной и электронной
версиях
Предоставлять отчетность государственным
органам власти и учреждениям, в том числе
местным администрациям, требуемую в
рамках разработки и согласования Проектной
документации
Информировать сотрудников «Ямал СПГ» о
процессе раскрытия информации Отчета по
Проекту (включая подготовку Отчета по
определению объема работ и ПВЗС) с
использованием существующих механизмов
внутреннего распространения информации и
критериев значимости.
Включить информацию о проекте в
тендерную документацию / объявления о

Результирующие
документы

1-ый кв. 2015 г., Яр-Сале, Сеяха, Сабетта, Салехард

Печатные объявления

2-ой кв. 2015 г.
Яр-Сале, Сеяха, Сабетта,
г. Салехард

Протоколы встреч

1-ый кв. 2015 г.

Книга предложений и замечаний

В сроки, предусмотренные законодательством РФ, и
обозначенные государственными органами в рамках
разработки и согласования Проектной документации.

Отчетность

4-ый кв. 2012 г. – 4-ый кв. 2013 г., г. Москва, и другие
офисы Компании на местах: г. Салехард, пос. ЯрСале и Сабетта.

--

1-ый кв. 2013 г., Москва

--

Списки присутствующих
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Таблица 4: Текущее взаимодействие «Ямал СПГ» с заинтересованными сторонами
№
мероприятия

Мероприятие

Срок выполнения/
Место проведения

закупках - для партнерских предприятий и
субподрядчиков
Дальнейшие мероприятия по взаимодействию с общественностью и раскрытию информации,
которые будут выполняться в течение всего срока реализации Проекта
Регулярность:
Поддерживать работу общественных
приемных, в частности, по мере обновления
предоставлять информацию, касающуюся
По мере обновления информации
17
Проекта, ПВЗС, ОВОСС, , ПСРКН и др. в
печатном виде
Сеяха, Яр-Сале, Сабетта, Салехард

18

19

Организовывать встречи и обсуждения с
представителями общин в ближайших
населенных пунктах: Сеяха, Яр-Сале и
фактории Тамбей (с целью обновления
информации по Проекту, обсуждения
вопросов землепользования, программы
сотрудничества и т.д.)
Заблаговременное уведомление (как
минимум за 2-3 недели) о предстоящих
встречах через представителей
оленеводов/старейшин, присутствующих в
сельских поселениях, с целью
распространения ими информации кочующим
оленеводам.
Проводить встречи / фокус-групповые
дискуссии с представителями общин
коренных малочисленных народов и
уязвимых групп населения (по обсуждению
воздействий, с целью обновления
информации по Проекту, обсуждения
вопросов землепользования, программы
сотрудничества, возможностей
трудоустройства, в том числе с
привлечением районных/местных служб

Ежегодно (с учетом сезонных перемещений
оленеводов)

Результирующие
документы

Реестр обращений

Протоколы встреч
Списки присутствующих

+ В рамках реализации Плана содействия развитию
коренного населения Ямальского района ЯНАО

В рамках реализации Плана содействия развитию
коренного населения Ямальского района ЯНАО

Протоколы встреч
Списки присутствующих
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Таблица 4: Текущее взаимодействие «Ямал СПГ» с заинтересованными сторонами
№
мероприятия

20

Мероприятие
занятости, и т.д.)
Проводить встречи с местными органами
власти и другими компетентными
государственными структурами по вопросам
готовности Компании к реагированию и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и соответствующего планирования
Регулярно обновлять ПВЗС (выявлять новые
заинтересованные стороны, определять
способы их вовлечения в процесс
консультаций и т.д.)

21

Регулярно обновлять информацию о проекте
на сайте «Ямал СПГ»: www.yamallng.ru
22

23

24

Размещать пресс-релизы и объявления в
средствах массовой информации о
мероприятиях и работах по Проекту, которые
могут оказать ощутимые воздействия на те
или иные группы общественности, или же о
тех, в которых общественность может
принять участие.
Распространять информацию об имеющихся
вакансиях через:

Срок выполнения/
Место проведения

Результирующие
документы

Регулярность:
Ежегодно, по мере необходимости

Протоколы встреч

Регулярность:
По необходимости

-

Списки присутствующих

Ежегодно в период строительства (или более
регулярно – например, при возникновении
необходимости внесения значительных изменений в
список заинтересованных сторон, выбранные методы
взаимодействия, график проведения консультаций
и.т.д.)

Регулярность:
Как минимум за две недели до запланированных
мероприятий, которые могут причинить местному
сообществу серьезные беспокойства и/или которые
не были предварительно анонсированы и обсуждены
/ или же при наличии значительных изменений в
ранее утвержденном графике реализации Проекта
Регулярность:

-

Печатные пресс-релизы и

объявления
Как минимум за 2 недели до осуществления
подобных мероприятий

Регулярность:
При появлении соответствующих вакансий

Описание вакансий
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Таблица 4: Текущее взаимодействие «Ямал СПГ» с заинтересованными сторонами
№
мероприятия

25

26

27

28

29

Срок выполнения/
Место проведения

Мероприятие
- Местные департаменты занятости /
центры по трудоустройству
- Информационные порталы местного и
регионального уровня по поиску вакансий
- Местные и региональные СМИ
- веб-сайт «Ямал СПГ»: www.yamallng.ru
- веб-сайт управления по делам КМНС
Ямальского района- «studrabota-yamal.ru»
Участвовать и материально поддерживать
проведение местных общественных
мероприятий, в том числе традиционных
мероприятий КМНС
Проводить встречи / обсуждения проектной
деятельности с
кредитными/финансирующими
организациями
Регулярно обновлять информацию о проекте
посредством рассылки электронных писем
персоналу Компании или иным способом – с
использованием существующих
внутрикорпоративных механизмов
распространения информации, включая
проведение встреч с сотрудниками
Проводить встречи / обсуждения с
общественностью, проживающей или
ведущей жизнедеятельность в зоне
потенциального воздействия проекта, а также
с местными органами власти (для
обсуждения вопросов, содержащихся в
соглашениях о компенсациях)
Взаимодействие с федеральными /
региональными / местными властями по

Результирующие
документы
Запросы в местные департаменты
занятости
Базы данных кандидатов

Регулярность:
По ситуации – по запросу со стороны местного сообщества
и в рамках Плана содействия развитию коренного

Отчетность Администрации
Ямальского района

населения
Регулярность:
В соответствии с утвержденным графиком
взаимодействия по Проекту

Протоколы встреч
Списки присутствующих
--

Регулярность:
По мере обновления информации

Протоколы встреч
Регулярность:
Как оговорено в соглашениях о компенсациях

Регулярность:
В сроки, предусмотренные законодательством РФ

Списки присутствующих

Отчетность
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Таблица 4: Текущее взаимодействие «Ямал СПГ» с заинтересованными сторонами
№
мероприятия

Мероприятие
вопросам согласования Проектной
документации
Установить доски объявлений, которые
впоследствии можно использовать для
регулярного размещения информации по
Проекту, в Сабетте, Сеяхе, фактории Тамбей
(при достижении соответствующей
договоренности)

30

Размещать объявления на досках
объявлений, а также в общественной
приемной по Проекту, с информацией о тех
мероприятиях и работах, которые могут
оказать ощутимые воздействия на те или
иные заинтересованные группы, и о
мероприятиях, в которых общественность
может принять участие.

Срок выполнения/
Место проведения
4-ый кв. 2014 г.
Регулярность обновления информации:

Результирующие
документы
Печатные объявления/листовки

Как минимум за 2 недели до осуществления
подобных мероприятий

Обеспечить наличие объявлений/листовок о
механизме подачи и рассмотрения
обращений и жалоб на досках объявлений, а
также в общественной приемной по Проекту
31

Проводить исследования мнения
представителей коренных / местных общин

По необходимости (с учетом сезонных перемещений
оленеводов)

Вопросники

Регулярность:
По необходимости
В рамках деятельности Консультативного совета
дважды в год.

Протоколы встреч

32

Проводить встречи / обсуждения с
общественными объединениями

33

Посещать домохозяйства уязвимых групп (с
целью выявления особых потребностей и
нужд, обновления информации по Проекту)
[уязвимые лица и группы будут определены
в соответствии с пунктом 5 выше]

Регулярность:
По необходимости

Списки присутствующих
Полевые заметки
Отчеты
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Таблица 4: Текущее взаимодействие «Ямал СПГ» с заинтересованными сторонами
№
мероприятия

Срок выполнения/
Место проведения

Мероприятие

Регулярность:
Проводить пресс-конференции / встречи со
СМИ
По необходимости
Проводить посещения площадки и объектов
Проекта представителями местного
населения, органами власти и
В зависимости от графика проведения основных
35
представителями СМИ для демонстрации
работ по Проекту, позволяющих посещение площадки
проектных решений (с учетом ограничений по
правилам безопасности – например, в период
активных строительных работ и т.п.)
Другие необходимые управленческие и организационные мероприятия
Назначить сотрудников или отдел внутри
Компании, ответственных за реализацию
ПВЗС и координацию процесса
взаимодействия с заинтересованными
36
сторонами, включая оценку и обеспечение
4-ый кв. 2012 г., Москва
достаточности кадровых ресурсов для
реализации мероприятий, планируемых в
рамках взаимодействия с
заинтересованными сторонами
Обеспечить работу «внешнего» механизма
подачи и рассмотрения обращений и жалоб для широкой общественности, в том числе:
- Разместить форму обратной связи на 4-ый кв. 2013 г., Москва
сайте www.yamallng.ru
- Разместить ящик для отзывов и
предложений в Сеяхе, Тамбее и Мысе 4-ый кв. 2013 г.
Каменном;
37
34

-

Разместить информацию о механизме
подачи и рассмотрения обращений и
жалоб
в
районных
и
местных
администрациях
муниципальных
образований,
попадающих
в
потенциальную
зону
воздействия

Результирующие
документы
Материалы СМИ
Полевые заметки

-

Реестр обращений

1-ый кв. 2013 г.
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Таблица 4: Текущее взаимодействие «Ямал СПГ» с заинтересованными сторонами
№
мероприятия

Срок выполнения/
Место проведения

Мероприятие
проекта.
Разместить информацию о доступности
общественных
приемных
в
общественных
местах
сельских
поселений Сеяха и Яр-Сале.
Разработать и внедрить внутреннюю
процедуру подачи и рассмотрения
обращений для сотрудников ЯСПГ с учетом
обеспечения анонимности и
конфиденциальности подаваемых
обращений, а также возможности их
рассмотрения лицами, не являющимися
непосредственным руководством заявителя
Предоставлять внешнюю отчетность по
процессу взаимодействия с
заинтересованными сторонами (социальноэкологический отчет в общественном
доступе)
Обрабатывать внешние обращения и жалобы
в соответствии с процедурой подачи и
рассмотрения обращений и жалоб
Докладывать высшему руководству ОАО
«Ямал СПГ» о результатах работы
механизма подачи и рассмотрения
обращений и жалоб, о полученных
обращениях и результатах их рассмотрения
Организовать первичный инструктаж по
выполнению ПВЗС для сотрудников
Компании, вовлеченных в непосредственное
взаимодействие с общественностью на
местах и подготовке необходимых
информационных материалов, а также по
приему и рассмотрению обращений и жалоб.

Результирующие
документы

-

38

40

41

42

1-ый кв. 2013 г.

3-ый кв. 2014 г., Москва

Регулярность:
Ежегодно (начиная с 2015 года)

Отчетность

Регулярность:
По мере получения обращений и жалоб

Реестр обращений
Социально-экологический отчет,
начиная с 2015 г.

Регулярность:

Реестр обращений

Незамедлительно информировать высшее
руководство при поступлении любых обращений
заинтересованных сторон.
Программа проведения инструктажа

Регулярность:
По мере привлечения новых сотрудников
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Таблица 4: Текущее взаимодействие «Ямал СПГ» с заинтересованными сторонами
№
мероприятия

43

44

45

Срок выполнения/
Место проведения

Мероприятие
Проводить совместно с департаментом
образования Ямальского района встречи со
старшеклассниками, их родителями и
педагогами с целью ознакомления с
проектом «Ямал СПГ» и по вопросам,
касающимся профориентации будущих
выпускников средних школ Ямальского
района; уделять внимание специальностям,
которые будут востребованы после
завершения строительства завода.
Проводить совместно с департаментом
образования Ямальского района встречи со
студентами Ямальского района,
обучающимися в Салехардском
многопрофильном колледже, с целью
ознакомления с проектом «Ямал СПГ» и по
возможностям трудоустройства на завод.
Предоставлять сотрудникам общественных
премных с. Яр-Сале и г. Салехард
обновленные списки подрядных организаций
для решения вопросов трудоустройства
представителей КМНС на объекты «Ямал
СПГ».

Результирующие
документы
Постоянно обновляемая
презентация
Освещение в региональных
средствах массовой информации

Регулярность:
Ежегодно

Регулярность:
Ежегодно

Постоянно обновляемая
презентация
Освещение в региональных
средствах массовой информации

Списки подрядных организаций

По мере обновления
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СВОБОДНОЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ И ОСОЗНАННОЕ СОГЛАСИЕ (СПОС)

На протяжении всего жизненного цикла Проекта, Компания «ЯСПГ» намерена
реализовывать процесс информированного консультирования и участия (ИКУ), который
будет строиться на принципах более глубокого обмена мнениями и информацией,
организованных многократных консультациях, в результате которых будет обеспечен учет
мнения местного сообщества в процессе принятия решений по Проекту.
В соответствии со Стандартом Деятельности 7 МФК, ИКУ создает базис для получения
свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) со стороны представителей
КМНС, которые могут быть подвержены различным видам воздействия со стороны Проекта.
Универсального определения понятия СПОС не существует, тем не менее, оно
предполагает проведение добросовестных взаимоприемлемых переговоров между
Компанией и затронутыми сообществами коренных народов, приводящих к достижению
соглашения, которое будет в той или иной форме документально зафиксировано.
 С целью выполнения требований информированного консультирования и
участия, а также для обеспечения получения свободного, предварительного и
осознанного согласия, Компанией «Ямал СПГ» были выполнены следующие
действия:
Проведено
исследование
традиционного
природопользования
и
этнокультурной среды в зоне проекта Ямал СПГ.
 Проведено историко-культурное обследование земельных участков, выделенных под
объекты проекта Ямал СПГ.
 Разработан план взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.
 Создан Консультативный совет, состоящий из представителей ОАО «Ямал СПГ»,
органов исполнительной власти ЯНАО, общественных организаций и общин КМНС.
 Проведено три раунда консультаций с КМНС Ямальского района:
 Март 2014 г. – информирование кочевых групп о статусе проекта Ямал СПГ,
намерениях разработать ПСРКН, создании Консультативного совета, работе
общественных приемных. Всего в первом раунде консультаций приняло участие 593
человека.
 Апрель 2014 г. – выявление мероприятий по поддержке населения, не охваченных
существующими программами ОАО «Ямал СПГ». В ходе второго раунда
консультаций, в результате общения с представителями 160 кочевых домохозяйств
северного Ямала, были избраны 24 Уполномоченных представителя кочевого
населения, ведущего традиционную деятельность в зоне прямого и косвенного
воздействия проекта Ямал СПГ.
 Май 2014 г. – проведена презентация проекта ПСРКН для Уполномоченных
представителей и получены замечания, учтенные в финальной версии ПСРКН.
Инициирован процесс рассмотрения Заявления СПОС общинами КМНС и их
Уполномоченными представителями.
 В июне разработанный ПСРКН одобрен консультантами ENVIRON и ARCADIS.
 27 июня 2014 г. в рамках Второго заседания Консультативного совета принято решение
одобрить ПСРКН и начать процесс подписания Заявления о выражении СПОС на
реализацию проекта «Ямал СПГ».
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 7 июля 2014 г. получены Заявления о выражении СПОС на реализацию проекта «Ямал
СПГ» и положительной оценке ПСРКН, подписанные всеми Уполномоченными
представителями кочевого населения, ведущего традиционную деятельность в зоне
прямого и косвенного воздействия проекта Ямал СПГ.
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РЕСУРСЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В данном разделе указан персонал Компании, ответственный за реализацию ПВЗС, а также
обозначены
ключевые
лица
для
координации
процесса
взаимодействия
с
заинтересованными сторонами в рамках Проекта.
В непосредственную ответственность Компании в целом входит осуществление и
регулярное обновление ПВЗС, включая проведение и координирование мероприятий по
взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами по вопросам, связанным с
Проектом. При этом используются имеющиеся внутренние ресурсы Компании для
обеспечения эффективного и соответствующего стандартам проведения запланированных
мероприятий. Ответственные лица координируют процесс раскрытия информации,
связанной с Проектом; а также мероприятия по общественным консультациям и
администрирование процедуры подачи и рассмотрения обращений и жалоб от
заинтересованных сторон (данная процедура описана ниже в разделе 9).
Управление по связям с общественностью «Ямал СПГ» выступает основной структурой,
ответственной за процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами координируются
сотрудниками следующих служб Компании:





Управление по работе с персоналом
Управление по связям с общественностью
Управление по согласованиям с государственными органами
Служба по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды

Ответствееность и полномочия представителей Компании четко определены в рабочих
инструкциях. Ключевые экологические и социальные функции четко определены и доведены
до сведения соответствующего персонала, а также до остальных сотрудников Ямал СПГ
Общая координация действий по реализации данного Плана взаимодействия с
заинтересованными сторонами осуществляется Менеджером ОАО «Ямал СПГ» Дординой
Яной Юрьевной; тел: +7 495 228 98 50; эл/почта: y.dordina@yamalspg.ru; адрес: 117247,
г.Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3.
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МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ ОТ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

9

Данный раздел описывает применяемый Компанией прозрачную процедуру подачи и
рассмотрения обращений и жалоб, поступающих от подверженных воздействию сообществ
и других заинтересованных сторон. Данный механизм предназначен для рассмотрения
обращений и жалоб, полученных от внешних заинтересованных сторон; в то время как
жалобы, инициированные работниками, направляются на внутреннее рассмотрение Блоком
Директора по персоналу согласно отдельной процедуре. Настоящий ПВЗС не
рассматривает внутреннюю процедуру для служебных жалоб, которая будет отдельным
образом представлена в рамках Плана управления экологическими и социальными
аспектами (ПУЭСА) для Проекта.
Представленная ниже процедура подачи и рассмотрения обращений и жалоб будет
являться важной составляющей ПВЗС на протяжении всего срока реализации Проекта.
9.1

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЖАЛОБОЙ

Жалобой является беспокойство или претензия, выраженные заинтересованными
сторонами в связи с осуществлением Проекта. При этом опасения и претензии могут
выступать результатом как реального, так и кажущегося воздействия, связанного с
деятельностью Компании.28
С целью выделения жалоб и претензий среди прочих типов сообщений и информации,
получаемых от внешних заинтересованных сторон, могут применяться следующие критерии:


Сообщения о негативных воздействиях, беспокойстве, нарушениях, травмах и ущербе,
вызванных деятельностью Компании, включая также деятельность подрядчиков.
Примерами таких воздействий являются влияние шума, движение транспорта,
загрязнение, ограниченный доступ к природным ресурсам без предварительного
уведомления
со
стороны
Компании,
нанесение
ущерба
объектам
общего/коллективного пользования и личному имуществу, причинение убытков,
неблагоприятное воздействие на окружающую природную среду и здоровье
населенияи т.д.);



Неудовлетворенность
результатами
процесса
компенсаций,
связанных
землеотводом/ приобретением земельных участков для целей Проекта;



Недовольство аспектами процесса набора сотрудников и приема на работу в рамках
Проекта (к примеру, ограниченное число позиций, доступных для местного населения,
недостаточное информирование об имеющихся вакансиях);



Сообщения о ненадлежащем поведении со стороны персонала и службы безопасности
Компании, а также работников подрядных организаций.

28

с

Международная Финансовая Корпорация (МФК). Руководство по обращению с жалобами от
населения, подверженного воздействию проекта. Сентябрь 2009 г.
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окружающей природной среде и здоровью местного населенияПриведенный выше перечень
не является исчерпывающим и не исключает других типов сообщений, полученных от
населения, которые могут быть категоризованы в качестве жалоб ответственными
сотрудниками Компании.
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЩЕНИЕМ

9.2

Обращение трактуется как более общий термин, обозначающий любые запросы,
предложения или жалобы, которые исходят от заинтересованных сторон Проекта и
являются результатом реального либо кажущегося воздействия на них, либо их имущество
от деятельности Компании.
ПРОЦЕДУРА

9.3

Компанией рассматриваются жалобы и обращения, поданные в ее адрес с использованием:







раздела для размещения откликов от заинтересованных сторон на корпоративном
веб-сайте Общества по адресу: http://www.yamallng.ru;
телефонного номера, предоставляющего возможность связаться с назначенным
представителем Общества (+7 495 228 98 50 – офис в г. Москва);
электронной почты vopros@yamalspg.ru;
информационных листовок о процедуре подачи и рассмотрения жалоб и обращений
от общественности, наряду с формой подачи обращений (см. Приложение Б);
общественных приемных в г. Салехарде, с. Яр-Сале, с. Сеяха и пос. Сабетта;
а также иными способами, в том числе посредством ящиков отзывов и предложений,
установленных в селах Сеяха и Мыс Каменный.

После получения обращения или жалобы они будут рассмотрены пошагово, согласно
инструкциям процедуры (см. Приложение Б для более детального описания). В частности,
факт получения обращения или жалобы будет подтвержден Компанией инициирующей
стороне. Сроки предоставления информации или рассмотрения будут зависеть от степени
сложности запрашиваемой информации или изложенной проблемы, но не позднее, чем
через 45 дней после поступления обращения/жалобы.
Все поступившие обращения и жалобы будут занесены в специальный реестр для
присвоения индивидуального номера. Реестр обращений также используется для
возможности отслеживания и получения информации о ходе рассмотрения обращения,
анализа частоты поступления обращений, их географического распространения, типичных
источников и причин, выявления их преобладающей проблематики и повторяющихся
тенденций.
Реестр обращений будет содержать следующую информацию:
-

индивидуальный номер;

-

дата поступления;

-

место и форма получения;

-

ФИО, контактные данные заявителя (если обращение подается не анонимно);
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-

содержание;

-

определение сторон и лиц, ответственных за рассмотрение обращения и разрешение
вопроса;

-

даты начала и завершения рассмотрения обращения;

-

результаты рассмотрения обращения;

-

информация о предложенных корректирующих действиях для отправки заявителю (в
случае, если обращение не было анонимным) и дата отправки заявителю данного
ответа;

-

крайние сроки для обеспечения необходимых действий внутри Общества;

-

отметка о получении заявления об удовлетворении от заявителя или причина
неудовлетворения жалобы или обращения;

-

дата закрытия;

-

любые неразрешенные аспекты в связи с незакрытыми обращениями.

В рамках Проекта будет назначен ответственный персонал для получения и регистрации
обращений и жалоб, ведения реестра обращений, координации ответов и управления
процессом по разрешению проблем.
В случаях, когда решение обозначенной проблемы не представляется возможным в
установленные сроки, назначенный персонал «Ямал СПГ» известит об этом заявителя. По
завершении всех необходимых действий по рассмотрению обращения персонал «Ямал
СПГ» свяжется с вышеуказанным лицом для обсуждения дальнейших действий и
согласования возможного решения проблемного вопроса.
Заявители также имеют возможность подать обращение конфиденциально. Компания
обеспечит неразглашение имени и контактной информации заявителя без его/ее согласия и
обеспечение доступа к данным сведениям только для группы сотрудников, непосредственно
занимающихся расследованием предмета обращения. В случаях, когда процесс
рассмотрения обращения требует передачи части или всей информации третьим сторонам
для решения проблемы (например, когда выясняется, что обращение было вызвано
определенными действиями подрядной организации), будет соответствующим образом
получено согласие заявителя на разглашение информации .
Наличие процедуры подачи и рассмотрения обращений и жалоб от заинтересованных
сторон не является препятствием для использования заявителем альтернативных способов
правовой защиты в соответствии с применимыми нормами и законодательством Российской
Федерации. Процедура подачи и рассмотрения обращений и жалоб начнет
функционировать с момента обнародования настоящего ПВЗС. Графическая схема
процедуры представлена ниже.
Компания будет стремиться завершить рассмотрение получаемых обращений и жалоб и
вынесение по ним решений в течение 30-ти календарных дней, а в более сложных случаях в течение 45-ти календарных дней с момента ее поступления. В случае если Компанией
будет принято решение продлить период рассмотрения для случаев особой сложности,
уведомление об этом будет передано лицу, инициировавшему жалобу.
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Рис. 7: Процедура подачи и рассмотрения «Ямал СПГ» обращений и жалоб

Получение жалобы (по
телефону, почте, устно,
письменно)

Занесение жалобы в
журнал регистрации

Передача жалобы Отделу
документооборота
(присвоение номера и т.д.)

Не позднее, чем через 2 дня после подачи жалобы

Назначение лица,
ответственного за
рассмотрение жалобы

Не позднее, чем через 3 дня после подачи жалобы

Объяснение причины
отказа

Нет

Решение о принятии
жалобы или об отказе в
ее рассмотрении
Да

Безотлагательное
принятие
корректирующих мер,
достаточных для
решения проблемы

Да

Принятие мер не
позднее, чем через 5
дней после
получения жалобы

Нет
Принятие мер не
позднее, чем через 10
дней после получения
жалобы

Ответ на жалобу,
принятие мер,
информирование
заявителя

Документирование и
датирование записей
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10 МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ
Данный План взаимодействия с заинтересованными сторонами будет периодически
пересматриваться и обновляться в ходе реализации Проекта по мере необходимости, но не
реже, чем раз в год. Это позволит обеспечить достоверность и актуальность содержащейся
в Плане информации, соответствие выбранных методов взаимодействия законодательным
требованиям и условиям реализации отдельных этапов Проекта. Любые значительные
изменения в отношении деятельности Компании и сроков реализации Проекта будут
должным образом отражены в настоящем документе.
По обращениям, полученным от заинтересованных сторон, а также по инцидентам и
происшествиям, послужившим причиной данных запросов, ответственным персоналом
Компании составляется и направляется на рассмотрение руководству Компании сводный
отчет. Данные отчеты могут сопровождаться информацией о статусе реализации
необходимых корректирующих и предупредительных мер.
Компанией планируется также периодическое предоставление (как минимум, с ежегодной
частотой) информации о проводимых мероприятиях по взаимодействию с общественностью
внешним сторонам. В случае существенных изменений в технологических и конструкторских
решениях, подходах по смягчению воздействий или разработанных планах управления
воздействиями (ПУЭСА), Затронутые сообщества будут уведомлены об этом в ходе
регулярного взаимодействия с ними и другими заинтересованными сторонами.
Для отслеживания мероприятий по взаимодействию, представленных в настоящем ПВЗС,
Компанией будут применяться ключевые показатели эффективности, включая следующий
ориентировочный перечень параметров:


Число общественных слушаний, консультационных встреч и других форм
общественного обсуждения, проведенных за отчетный период (например, ежемесячно,
ежеквартально или ежегодно);



Частота проведения мероприятий по взаимодействию с общественностью;



Число жалоб, полученных от общественности/внешних сторон, за отчетный период
(например, за месяц, квартал или год), а также число жалоб, разрешенных в
предписанные сроки;



Виды полученных жалоб от общественности, включая жалобы, поступившие от
представителей коренных народов, или непосредственно связанные с их
традиционными видами деятельности и землями, используемыми коренным
населением;



Число опубликованных в прессе материалов/вещательных передач в местных,
региональных и общероссийских СМИ;



Объем капиталовложений Компании в инвестиционные программы социального
развития местного населения на территории воздействия Проекта.
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11 ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
«Ямал СПГ» организует необходимые мероприятия по обучению персонала в связи с
реализацией данного Плана. Обучение будет проведено для сотрудников, которые, в связи
со спецификой их профессиональной деятельности, могут быть вовлечены в процесс
взаимодействия с представителями общественности и другими заинтересованными
сторонами, а также для высшего руководства «Ямал СПГ». Специальное обучение также
будет проведено для сотрудников, назначенных для обработки и рассмотрения жалоб от
заинтересованных сторон в соответствии с процедурой подачи и рассмотрения жалоб,
описанной в Разделе 9.
Подрядные организации, связанные с Проектом, также получат необходимые указания по
процедуре подачи и рассмотрения жалоб, а также по общим основам взаимодействия с
общественностью.
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12 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В данном разделе приводится контактная информация, позволяющая отдельным лицам и
общественным группам связаться с представителями Компании:
ОАО «Ямал СПГ»
Российская Федерация, 629700
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямальский район
с. Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко 25A
Тел.: +7 (495) 228-9850
Факс: +7 (495) 228-9849
Электронная почта: vopros@yamalspg.ru
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СПИСОК ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЕКТА «ЯМАЛ СПГ» (общий)

I.

Международные заинтересованные стороны
Категория

Межправительст
венные
организации

Название
организации

Арктический Совет

Контактная информация

Линнеа Нурстрем
Специалист по информационному обеспечению
Телефон: +47 77 75 01 44
Мобильный телефон: +47 94 87 88 98
linnea.nordstrom@arctic-council.org

Коренные
народы

Секретариат по
Коренным Народам
Арктического Совета
(IPS)

Описание

Межправительственный форум высокого уровня
с целью координации и взаимодействия между
арктическими государствами, объединениями
коренных народов и других жителей Арктики по
таким вопросам, как устойчивое развитие и
защита окружающей среды.

www.arctic-council.org

Члены – Канада, Дания, Финляндия, Исландия,
Норвегия, Россия и США.

Страндгаде 91, 2 этаж- 1014 Копенгаген К, Дания - Тел.
+45 3283 3790 - Факс +45 3283 3791 - Email:
ips@ghsdk.dk

Секретариат поддержки международным
организациям коренных народов, являющихся
постоянными членами Арктического Совета.
Русский является рабочим языком
Секретариата, наряду с английским, с тем, чтобы
способствовать коммуникациям с российскими
коренными народами.

Алена Ефименко
Консультант по техническим вопросам
Телефон +45 3283 3796
Email: alona.yefimenko@arcticpeoples.org
http://www.arcticpeoples.org/
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МСОП Международный союз
охраны природы

Headquarters/ Regional Office for Europe:

Проект Управления
Морскими
Экосистемами Арктики

Швейцария

Rue Mauverney 28
1196 Gland

(нет представительства в России. Региональный
Европейский Офис в Швейцарии включает
деятельность в России)

Международная некоммерческая организация,
занимающаяся освещением проблем
сохранения биоразнообразия планеты. Имеет
статус наблюдателя при Генеральной
Ассамблее ООН. Союз объединяет 82
государства, в том числе Российскую
Федерацию в лице Министерства природных
ресурсов и экологии. Региональный Европейский
Офис включает страны Европейского
континента, Россию и Центральную Азию.

+41 22 9990000 (Рабочий)
+41 22 9990002 (Факс)
mail@iucn.org; http://www.iucn.ru/
Экологические
организации

Всемирный фонд
дикой природы
(Россия)

WWF Арктическая
Программа

Михаил Бабенко
Координатор нефтегазового сектора Глобальной
арктической программы

Московский офис
Телефон офиса:
+7 (495) 727 09 39
+7 (495) 727 09 38

Цель WWF - предотвращение и снижение
негативного воздействия нефтегазового сектора
на природу через повышение экологической
ответственности компаний и совершенствование
нормативно-правовой базы в стране.
WWF выполняет комплексный проект «Новое
будущее для российской Арктики ( “A New Future
for the Russian Arctic”)
http://www.wwf.ru/about/where_we_work/arctic/arcti
c/

E-mail: russia@wwf.ru

Адрес для отправки корреспонденции:
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109240 а/я 3, г.Москва, Всемирный фонд природы
Адрес фактический:
109240 Москва, ул. Николоямская, дом 19 строение 3
Основной офис (почтовый адрес): 125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, дом 26, к. 1
Дополнительный офис: 125040, Москва, ул. Новая
Башиловка, д. 6
Телефон: (495) 988 74 60 Факс: (495) 988 74 60, ext.
106
E-mail: info@greenpeace.ru (general issues)
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/protectthe-arctic/

Гринпис выступает за сохранение первозданной
природы Арктики.
Кампания по защите Арктики достигла
миллионный рубеж подписей поддержки.

Международный
Социальноэкологический союз

sovetseu@rambler.ru
http://www.seu.ru/

Международная экологическая организация,
объединяющая более 10 тыс. человек из 19
стран Европы, Азии и Северной Америки.

Коренные
народы

Сеть Арктических
Организаций в
Поддержку Коренных
Народов Российского
Севера)

Координатор: Винфрид К. Даллманн
Телефон: (+47) -77 75 06 48
Телефонный коммутатор: (+47) -77 75 05 00
Факс: (+47) -77 75 05 01
Электронная почта: dallmann@npolar.no
Помощник координатора:
Елена Крикуненко
Москва
Тел / факс: (+7) -095-780-87-27
Электронная почта: regions_ritc@km.ru
http://ansipra.npolar.no/english/Index.html

Информационная сеть, объединяющая
ассоциации коренных народов российского
Севера с международными учреждениями и
организациями, обеспокоенными будущим этих
народов. Главной целью Сети является
распространение информации и установление
контактов.

Коренные

Постоянный Форум
ООН по Вопросам

Независимые эксперты от России:

Постоянный форум был создан Экономическим и
Социальным Советом ООН с целью обсуждать

Экологические
организации

Greenpeace Россия,
Проект Гринпис
«Защитим Арктику»

Экологические
организации

Айса Мукабенова (от Правительства Российской
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Коренных Народов

Федерации)

(UNPFII)

Кара-Кыс Аракчаа (от организаций коренных народов )
http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/AboutUsMembe
rs.aspx

Экологические
организации

Благотворительный
фонд “Центр охраны
дикой природы”
(ЦОДП)

Россия, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 41, офис 2
Телефон/факс (499) 124-71-78
Телефон (499) 124-50-22
E-mail: biodivers@biodiversity.ru
http://www.biodiversity.ru/

вопросы коренных народов в рамках полномочий
Совета, в том числе вопросы социальноэкономического развития, культуры, окружающей
среды, образования, здравоохранения и прав
человека.

Благотворительный фонд занимается решением
природоохранных проблем на территории
бывшего СССР, в т.ч.:
Разработка и осуществение природоохранных
проектов в Северной Евразии;
Оказание информационной, методической и
консультационной поддержки природоохранным
инициативам;
Координация действий природоохранных
организаций в России и за рубежом;
Поддержка заповедникам, национальным паркам
и другим особо охраняемым природным
территориям;
Разработка механизмов благотворительного
финансирования охраны живой природы.

II.

Заинтересованные стороны на Федеральномv Уровне
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Название Организации

Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

Контактные Детали
123995, Москва, Большая Грузинская ул.,
4/6
(499) 254-48-00 – Справочная Минприроды
России
(499) 254-46-56, (499) 254-67-22 Общественная приемная Минприроды
России

Описание
Функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере изучения,
использования, воспроизводства и
охраны природных ресурсов.

minprirody@mnr.gov.ru
Природоохранный
орган

Федеральная Служба по надзору в
сфере природопользования
(Росприроднадзор)

123995 Москва, Большая Грузинская ул,
4/6, Д-242, ГСП-5

http://rpn.gov.ru/node/802

Главными задачами государственного
контроля и надзора в сфере
природопользования и охраны
окружающей среды являются
выявление, пресечение и профилактика
правонарушений, связанных с
незаконным и нерациональным
использованием природных ресурсов, с
негативным воздействием на
окружающую среду при осуществлении
всех видов природопользования, в том
числе экологически опасных.

Почтовый адрес: 123995 Москва, Большая
Грузинская ул, 4/6, Д-242, ГСП-5

Регулирование вопросов, связанных с
недропользованием.

www.rpn.gov.ru
факс: (499) 254-58-88
Телефон для справок по входящей
корреспонденции: (499) 254-50-72
Телефон для справок по исходящей
корреспонденции: (499) 254-67-38
Ответственный дежурный:
(499) 254-05-93

Федеральный орган

Федеральное Агентство по
недропользованию (Роснедра)

E-mail: rosnedra@rosnedra.com
http://www.rosnedra.com/
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Федеральное Агентство водных
ресурсов

117292, Москва, ул. Кедрова, дом. 8, корп. 1
Телефон: (499) 125-52-79 Факс: (499) 12522-36 E-mail: water@favr.ru

Функции по оказанию государственных
услуг и управлению федеральным
имуществом в сфере водных ресурсов.

http://voda.mnr.gov.ru/
Природоохранный
орган

Федеральное агентство лесного
хозяйства

115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19
Телефоны:
для справок (общий) - (495) 953-37-85
по приказам, входящим и исходящим
документам - (499) 230-86-86, (499) 230-8596, (499) 230-85-72
Факс: (499) 230-85-30

E-mail: lesinfor@aha.ru

Федеральный орган

Федеральная служба по
экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор)
Северо- Уральское управление
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 10
Тел.: (3452) 46-31-03,
факс: (3452) 45-32-07
Internet:http://sural.gosnadzor.ru
Лосев Леонид Владимирович
(и.о. руководителя)

Функции по выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
области лесных отношений (за
исключением лесов, расположенных на
особо охраняемых природных
территориях);
по контролю и надзору в области
лесных отношений (за исключением
лесов, расположенных на особо
охраняемых природных территориях).
Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
осуществляет функции по контролю и
надзору в сфере:
- безопасного ведения работ, связанных
с пользованием недрами
- промышленной безопасности
- безопасности при использовании
атомной энергии
- безопасности электрических и
тепловых установок и сетей
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- безопасности гидротехнических
сооружений
- безопасности производства, хранения
и применения взрывчатых материалов
промышленного назначения
- охраны окружающей среды в части,
касающейся ограничения негативного
техногенного воздействия

Федеральный орган

Федеральное агенство по
рыболовству и сохранению водных
биологических ресурсов
(Росрыболовство)
Нижнеобское территориальное
управление

Адрес: 625016, г. Тюмень, ул. 30 лет
Победы, д. 52
Руководитель - Черняков Андрей Павлович
Телефон: +7 (3452) 338-566; 338-545; 333902;;333-603 (ф)
Официальный сайт: http://www.noturfish.ru/
E-mail: notur@mail.ru

Росрыболовство осуществляет
следующие функции:
- по выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере рыбного хозяйства;
- по контролю и надзору за водными
биологическими ресурсами и средой их
обитания во внутренних водах
Российской Федерации;
- по управлению государственным
имуществом в сфере
рыбохозяйственной деятельности,
охраны, рационального использования,
изучения, сохранения, воспроизводства
водных биологических ресурсов и среды
их обитания и др.

Федеральный орган

Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу

Почтовый адрес: 629001 Тюменская обл.,
г. Салехард, ул. Игарская, 17

Росгидромет является федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию
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окружающей среды (Росгидромет)
Территориальный орган ГУ «ЯмалоНенецкий ЦГМС»

Телефон: +7 (3452) 4-79-14, 4-40-81
Факс: +7 (3452) 4-08-11, 4-09-40
Электронная почта: cgms@yamalinfo.ru
Начальник: Костогладов Константин
Юрьевич

Федеральный орган

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ,
город Новый Уренгой, улица Новая, дом 26
Телефон: 8 (3494) 237-056, 237-036

Территориальный Отдел
Роспотребнадзора по ЯНАО
Федеральный орган

Федеральная служба государственной
статистики (Росстат)
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по
Ямало-Ненецкому автономному округу
(Ямалстат)

629007 г. Салехард, ул. Республики 7
Код (222) междугородный (349-22)
тел/факс: 4-10-99, 4-11-15
Руководитель: Скряго Михаил Анатольевич
Адрес Web-сайта: http://yamalstat.gks.ru/
E-mail: okrstat@yamalinfo.ru

государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях, мониторинга окружающей
среды и ее загрязнения,
государственному надзору за
проведением работ по активному
воздействию на метеорологические и
другие геофизические процессы.
Полномочия: надзор и контроль за
исполнением обязательных требований
законодательства в области
обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения, следит за соблюдением
прав потребителей.
Главная задача Федеральной службы
государственной статистики удовлетворение потребностей органов
власти и управления, средств массовой
информации, населения, научной
общественности, коммерческих
организаций и предпринимателей,
международных организаций в
разнообразной, объективной и полной
статистической информации.
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План взаимодействия с заинтересованными сторонами

Министерство по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС)

629007, ЯНАО, г. Салехард,
ул. Республики, 28.
Телефоны пресс-службы:
(34922) 3-50-39

Действует совместно
с территориальными службами
спасения, муниципальными службами
спасения, противопожарными
службами и другими ведомствами.

Ледков Григорий Петрович – президент

Общественная организация, которая
ставит своей задачей защищать права
человека и отстаивать интересы
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, а
также способствовать решению
социальных и экономических проблем,
проблем охраны окружающей среды,
культурного развития и образования.
Работает над обеспечением прав по
защите исконной среды обитания и
традиционного образа жизни
малочисленных народов Севера, а
также по обеспечению их права на
самоуправление согласно
национальным и международным
правовым стандартам.

ГУ МЧС России по ЯНАО
Коренные народы

Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации
(АКМНСС и ДВ РФ)

http://www.raipon.info/
пр. Вернадского, д. 92, офис 260
Москва, 119571
raipon@raipon.info
+ 7 (495) 748-31-24
+7 (495) 748-49-59

Постоянный участник Арктического
Совета.
Коренные народы

Союз оленеводов России

Руководство организации:
Хороля Д. О. - Президент, Вице-президент и
член правления Ассоциации оленеводов
Мира

Некоммерческое партнерство,
объединяет более 220 физических и
юридических лиц из всех
оленеводческих регионов российского
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Комаров А.В. - Вице-президент
Амерханов Х.А. - Заместитель директора
Адрес юридический: 129010, Москва, ул.
Б.Спасская, д.10/1
Адрес фактический: 107139, Москва, Б-139,
Орликов пер., д.3, стр.1, комната 429
Телефон:: 207-42-59

III.

Севера. Высший руководящий орган —
Съезд оленеводов России, а между
съездами — Правление и
Исполнительная дирекция. При Союзе
создан также научно-координационный
совет. Союз не имеет постоянных
источников финансирования, кроме
небольших членских взносов.
Осуществляет также сотрудничество с
администрациями северных регионов, а
также с ассоциациями коренных
народов Севера.

Заинтересованные стороны на региональном уровне
Категория

Администрация
Муниципального
образования

Название Организации
Администрация муниципального образования
город Салехард

Контактная Информация
Кононенко Иван Леонидович - Глава Администрации муниципального
образования город Салехард
Семихин Евгений Викторович - заместитель Главы Администрации города
по социальной политике
http://www.salekhard.org/sostav
Салехард, ул. Свердлова, 48
Тел:+7 (34922) 2-55-11, +7 (34922) 2-56-05, +7 (34922) 2-56-10

Природоохранный

Управление федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор) по

Салехард, улица Мира д.40
Телефон: 8(34922)3-10-41, Fax: 8(34922)4-79-03
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орган

Ямало-Ненецкому автономному округу

http://www.ufsp-yanao.salr.ru/

Природоохранный
орган

Отдел особо охраняемых природных территорий
и разрешительной деятельности
Росприроднадзора по Ямало-Ненецкому
автономному округу

Салехард, ул. Мира, 40

Природоохранный
орган

Природоохранный
орган

Региональный
исполнительный
орган
Орган по вопросам
охраны культурного
наследия

Департамент по развитию агропромышленного
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

Тел: +7 (34922) 4-78-64
http://salekhard.russiacatalog.ru/organy-vlasti/22167.html
Адрес:
629008, Российская Федерация,
Ямало - Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, ул. Республики, 26.
Приемная:
тел.: (34922) 4-13-04
факс:(34922) 3-13-69
тел./факс: (34922) 4-09-37

Департамент природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа

629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 29

Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого
автономного округа

629008, Тюменская область, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г.
Салехард, ул. Ямальская, д. 5А

Служба по охране и использованию объектов
культурного наследия Ямало-Ненецкого
автономного округа

ул. Подшибякина, д. 25-а, г. Салехард, ЯНАО, 629008.
E-mail: sokn@gov.yamal.ru.
тел. (8-349-22) 3-60-78

Директор Департамента
Чеботарева Юлия Павловна
тел: +7 (34922) 4-16-25, факс: +7 (34922) 4-46-30

Исполняющий обязанности руководителя службы
Дубкова Елена Владимировна
Телефон: (8-349-22)4-69-79
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E-mail: sokn@gov.yamal.ru.

Региональный
исполнительный
орган
Орган социальной
защиты

Департамент гражданской обороны и пожарной
безопасности Ямало-Ненецкого автономного
округа

629003, Тюменская область, Ямало-Ненецкий Автономный Округ,
г.Салехард, ул. Чапаева, д. 8

Департамент по труду и социальной защите
населения Ямало-Ненецкого автономного округа

Салехард, ул. В. Подшибякина, 15

Телефон: (34922) 4-85-80

Тел: +7 (34922) 4-64-00
http://dtszn.gov.yanao.ru

Организации по
труду
Организации по
труду

Департамент занятости населения ЯмалоНенецкого автономного округа

Салехард, ул. Чапаева, 42

Центр занятости населения (Бюро по
трудоустройству)

г. Салехард, ул. Маяковского, д. 24

Тел: +7 (34922) 4-33-10, +7 (34922) 4-20-52 http://zanyanao.ru

Тел/факс: (34922) 4-93-89,
Email: salczn@dzn.gov.yanao.ru
Директор: Санников Борис Андреевич, 4-33-35
Заместитель директора: Сербенко Ирина Савельевна, 4-34-86

Орган по вопросам
коренных народов

Департамент по делам коренных малочисленных
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного
округа

Сотруева Инна Васильевна - директор
Салехард, ул. Гаврюшина, 17
Тел: +7 (34922) 3/10/16, 2-27-96, 2-27-97, 2-27-99
http://salekhard.russiacatalog.ru/organy-vlasti/22175.html

Организации,
представляющие
коренные народы

Ассоциация коренных малочисленных народов
севера Ямало-Ненецкого Автономного Округа
«Ямал — Потомкам!»

Неркаги Эдман Хасевтевич, президент Aссоциации «Ямал-потомкам!»
629001, г. Салехард, ул. Губкина, д. 13, оф. 8.
Тел./факс: (34922) 3-46-64, 3-57-53
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E-mail: numgi@yandex.ru
http://www.llr.ru/razdel4.php?id_r4=2506&id_r3=67&simb=%C0&page=2
Районное отделение в с. Яр-Сале

Организации,
представляющие
коренные народы

Организации,
представляющие
коренные народы

Молодежное отделение ассоциации "Ямалпотомкам!"

Тел: 8-951-984-21-04 (TBC)
Вэнго Ябне Няевна – председатель
http://www.salekhard.org/obschestvennie-organizatsii
Председатель – Худи Леонид

Союз Оленеводов Ямала

629008, Тюменская область, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г.
Салехард, ул. Республики, д.72
Телефон(ы): 34922-32053, Факс: 3-20-53

Организации,
представляющие
коренные народы

Общественные
организации

Ассоциация общин коренных малочисленных
народов Севера «Наша Земля»

Салехард, ул. Игарская, 55.

Ассоциация женских общественных объединений
Ямало-Ненецкого автономного округа «Женщины
Ямала»

Председатель Зленко Елена Геннадьевна

http://iskalko.ru/1078900001784

629000, Тюменская Область, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г.
Салехард, Ул. Губкина, д. 13а, Кв. 3
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Заинтересованные стороны на местном уровне
Категория

Название Организации

Контактная Информация

Администрация
Муниципального
образования (Район)

Администрация Муниципального
образования Ямальский район

Глава муниципального образования: Кугаевский Андрей Николаевич
Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам, начальник
управления по труду и социальной защите населения Геревич Роман
Яношович
Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, 12.
Тел. (34996) 3-03-34, факс 3-08-04.
Департамент по труду и соц. защите населения. Тел./факс: (34996) 3-0532, 3-08-76. Начальник – Фатеева Инна Васильевна.
Е-mail: adm_yamal@rambler.ru; adm@yamal.ytc.ru
http://region-yamal.ru/content/view/481/138
http://www.mo-yamal.ru/

Администрация
Муниципального
образования

Управление природно-ресурсного
регулирования Администрации
муниципального образования Ямальский
район

629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, 12
Электронный адрес: uprr-2006@mail.ru
Адрес сайта: mo-yamal.ru
Начальник управления – Никифоров Владимир Геннадьевич, тел. 3-07-74

Администрация
Муниципального
образования

Отдел по земельным ресурсам и
землеустройству

629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, 12
Электронный адрес: uprr-2006@mail.ru
Адрес сайта: mo-yamal.ru
Заместитель начальника
управления, начальник отдела Вашуркин
Александр Витальевич, тел. 3-09-75

Орган по вопросам
коренных народов

Управление по делам малочисленных
народов Севера Администрации МО
Ямальский Район

Начальник управления: Вануйто Сергей Сомдерович
с. Яр-Сале, ул Мира 12
Тел.:(34996) 30534 Специалисты
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(34996) 31153 Начальник
E-mail: yamal-mns@rambler.ru
www.mo-yamal.ru
http://www.moyamal.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=276:2011-02-04-0530-24&catid=73&Itemid=173

Организации по труду

Центр занятости населения Ямальского
района

Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 39б
Директор: Кух Наталья Николаевна
Тел./3-01-86
Тел./факс: (34996) 03/04/17,
E-mail: czn@yarsale.yamal-usi.ru http://zanyanao.ru/content/49

Администрация
Муниципального
образования (Поселок)

Администрация Муниципального
образования Село Сеяха

Глава муниципального образования: Окотэтто Игорь Николаевич
п.Се-Яха, ул. Бамовская 16
Тел. (34996) 2-55-60, 2-55-77, fax 2-55-42
e-mail: cd7@mail.ru; http://region-yamal.ru/content/view/481/138/1/5/

Организации,
представляющие
коренные народы

Ямальское районное общественное
движение коренных малочисленных народов
Севера «Ямал»

Председатель правления – Матарас Галина Ачембоевна
629700, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6А, Телефон: +7 3499630412

Организации,
представляющие
коренные народы

Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов Севера «ИЛЕБЦ»
(ТСО «Илебц»)

Окотэтто Михаил Николаевич
629705, п. Сеяха, ул. Береговая, дом 1. Тел. 8(34996) 2-55-42, 2-55-87
629008, г. Салехард, ул. Республики 62, кв. 38. Тел/факс: 8 (34922) 3-1604, 7-57-83
e-mail: ilebts@narod.ru
http://ilebts.narod.ru/obschina.htm
http://ilebts.narod.ru/

Организации,
представляющие
коренные народы

Государственное Унитарное Предприятие
«Оленеводческий совхоз «Ямальский»
(муниципальное оленеводческое предприятие
"Ямальское")

Лаптандер Тимофей Нгэкович
Ямальский район, п. Се-Яха, ул. Вануйто, д. 1
Телефоны: (34 996) 25 518, (34 996) 25 532
Факс: (34 996) 25 532
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Общественный Этноэкологический Совет
муниципального образования Ямальский
район

с. Яр-Сале

Общины «Ярохой», «Тусяда», коммерческие
предприятия «Северное оленеводческое
хозяйство полуострова Ямал» (СОХ Ямал),
ООО «Валаама», Территориальное
Общественное Самоуправление Союз
Оленеводческих Хозяйств Сеяхинской
Тундры «Тэсавэй Ямал»

Сеяха и межселенные территории
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Приложение Б: Листовка о механизме подачи и рассмотрения
обращений от внешних заинтересованных сторон
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Механизм подачи и рассмотрения обращений от внешних заинтересованных сторон
ОАО «Ямал СПГ» (Проект или Компания) стремится проводить свою деятельность и работы
таким образом, чтобы они не стали источником проблем и беспокойства для людей,
живущих вблизи от объектов Проекта и сопутствующей инфраструктуры, либо для других
заинтересованных сторон, потенциально подверженных воздействию Проекта. Тем не
менее, мы хотели бы знать обо всех проблемах, вызывающих Ваше беспокойство, или
конкретных жалобах, которые могут у Вас возникнуть в связи с реализацией Проекта, для
того, чтобы каждая из возникающих проблем могла быть зафиксирована и должным
образом рассмотрена.
Какого рода обращение я могу подать?
Любой человек может обратиться в Компанию, если считает, что какие-либо действия или
работы в рамках Проекта оказывают негативное влияние на него, населенный пункт, где он
проживает, его имущество, капитал или на состояние окружающей среды. Примерами таких
жалоб могут служить:
•
•
•
•

Негативные воздействия на местных жителей (такие, как превышающий нормы
шум, движение транспорта, и другие виды беспокойства)
Ущерб, нанесенный частной и общественной собственности
Воздействие на окружающую среду в результате проведения строительных или
эксплуатационных работ в рамках Проекта
Виды деятельности или технологии представляющие опасность для здоровья,
безопасности и защищенности работников Компании и/или местных жителей

Каким образом я могу обратиться в Компанию?
Любой человек может подать жалобу в Компанию следующим образом:







По телефону: +7 495 228 98 50 – офис в г. Москва.
На электронный адрес: vopros@yamalspg.ru
Через веб-сайт Компании: http://www.yamallng.ru/
Через общественные приемные при офисе Компании в г. Салехард, с. Яр-Сале,
с. Сеяха и пос. Сабетта или через представителя ОАО «Ямал СПГ» в с. Яр-Сале
(Шаповалов Юрий Иванович, тел. +7 908 862 4241), а также через приемную
начальника Цеха добычи газа и газового конденсата (ЦДГиГК) ЮжноТамбейского лицензионного участка в пос. Сабетта.
Заполнив прилагаемую форму жалобы и отослав либо передав ее лично по
следующим адресам:

Дординой Яне Юрьевне
ул. Херсоннская, д. 43, корп. 3, г. Москва, Российская Федерация, 117247
или
ОАО “Ямал СПГ”
Российская Федерация, 629700
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Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямальский район
с. Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко 25A
Как Компания будет рассматривать мое обращение?
Компания осуществляет следующие шаги для рассмотрения Вашего обращения:
Шаг 1: Подтверждение получения: «Ямал СПГ» свяжется с Вами для подтверждения и, по
возможности, сообщения о решении указанной Вами проблемы (если обращение было не
анонимным) в следующие сроки:
•
•

немедленно – в случае устной жалобы;
от 3 до 5 рабочих дней с момента поступления – при получении письменной
жалобы.

Данное подтверждение будет содержать информацию о номере Вашего обращения,
сотруднике «Ямал СПГ», ответственном за ведение Вашего обращения, а также
предположительную дату завершения рассмотрения указанной проблемы (где это
возможно).
Шаг 2: Рассмотрение: «Ямал СПГ» проведет расследование по проблеме, указанной в
Вашей жалобе. Возможно, нам потребуется связаться с Вами в ходе изучения проблемы.
Шаг 3: Решение: По окончании расследования, связанного с Вашим обращением, мы
свяжемся с Вами для сообщения о полученных нами результатах и предлагаемых нами
решений по указанной проблеме. Если наше расследование покажет, что проблема,
указанная в обращении, не связана с деятельностью Компании, или если «Ямал СПГ» не
нарушает российских норм и применимых международных стандартов, связанных с
содержанием Вашего обращения, мы объясним Вам это в письменной форме. В противном
случае, мы предложим пути решения проблемы, указанной Вами в обращении. Если Вы
сочтете предложенное нами решение проблемы и его реализацию удовлетворительной, мы
обратимся к Вам с просьбой подписать заявление об удовлетворении обращения с Вашего
согласия. Если Вы не удовлетворены нашим решением, мы свяжемся с Вами для
дальнейшего обсуждения других возможных путей решения проблемы.
Шаг 4: Последующие мероприятия: «Ямал СПГ» может в последующем связаться с Вами,
чтобы удостовериться, что его деятельность не причиняет дальнейших проблем.
Конфиденциальность: Если Вы предпочитаете, чтобы Ваше обращение осталось
конфиденциальным, «Ямал СПГ» обеспечит неразглашение Вашего имени и контактных
данных без Вашего согласия. При этом только сотрудники «Ямал СПГ», непосредственно
занимающиеся рассмотрением Вашего обращения, будут иметь доступ к данной
информации. Если для нас не представляется возможным провести адекватное изучение
или разрешение проблемы без раскрытия информации о Ваших данных или предмете
Вашего обращения (к примеру, если потребуется Ваше свидетельство в судебных спорах),
сотрудники «Ямал СПГ», непосредственно работающие с Вашим обращением,
предварительно обсудят с Вами Ваши предпочтения по этому вопросу.
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Анонимность: Если Вы желаете подать анонимное обращение, сделайте соответствующую
пометку в прилагаемой форме. Предмет Вашего обращения в любом случае будет
рассмотрен, однако отсутствие обратной контактной информации может затруднить
проведение расследования Компанией, и мы не сможем связаться с Вами для сообщения
результатов изучения Вашего обращения.
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Приложение В: Форма подачи обращений в Компанию
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Номер обращения [заполняется ответственным лицом «Ямал СПГ»]:
Фамилия, имя, отчество:
Примечание: Вы можете сохранить
анонимность, если желаете, или
попросить не разглашать
информацию, позволяющую
установить Вашу личность, третьей
стороне (сделайте необходимую
пометку).
Контактная информация

Я прошу не разглашать информацию, позволяющую установить мою личность.
Я хотел бы направить обращение АНОНИМНО.

Адрес:

Тел:
Эл. почта:
Как бы Вы хотели, чтобы мы с
Вами связались? Пожалуйста,
поставьте галочку

По почте

По телефону

По электронной почте

Номер документа, удостоверяющего личность:
[Это поле заполняется по желанию]
Содержание проблемы: [Пожалуйста, опишите проблему, укажите: с кем это произошло, когда, где и с какой
частотой]
Какое решение возникшей проблемы Вы бы предложили, если таковое имеется:

Как подать эту форму в
«Ямал СПГ»

По почте: Дординой Яне Юрьевне
ул. Херсоннская, д. 43, корп. 3, г. Москва, Российская Федерация, 117247
или
ОАО “Ямал СПГ”
Российская Федерация, 629700
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямальский район
с. Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, 25A
Лично: Пожалуйста, оставьте эту форму по адресам, указанным выше.
По электронной почте: Пожалуйста, направьте Ваше обращение, предлагаемое решение
и Ваши контактные данные на эл. адрес: vopros@yamalspg.ru
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Дата

Приложение Г: Применимые стандарты
взаимодействия с заинтересованными сторонами
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Российские нормативные требования к участию общественности
В этом разделе представлены нормативно-правовые требования в отношении вовлечения
общественности в принятие экологически важных решений, предусмотренные
законодательством РФ.
Российские нормативные требования о необходимости учета мнения граждан (населения)
при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции объектов капитального
строительства установлены Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», где определено, что:


Хозяйственная и иная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду,
должна осуществляться на основе принципа участия граждан в принятии решений,
касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с
законодательством (ст.3),



При решении о размещении объектов, хозяйственная или иная деятельность которых
может причинить вред окружающей среде, должно учитываться мнение населения
(ст.13).

В рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), организуются
консультации с общественностью по вопросам намечаемой деятельности.
Консультации с общественностью (или общественные обсуждения) – это комплекс
мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия на окружающую среду, и
направленных на информирование общественности о намечаемой деятельности для
выявления общественных предпочтений, приоритетов и их учета в процессе оценки
воздействия с целью предотвращения и/или смягчения воздействия этой деятельности на
окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.
В соответствии с российским законодательством, консультации с общественностью
организуются органами местного самоуправления, при этом инициатор проекта
обеспечивает следующее:


Инициатор проекта информирует общественность и обеспечивает доступ к
информации, отвечает на вопросы, покрывает все связанные с этим издержки и несет
ответственность за общий ход процесса обсуждений;



Органы местного самоуправления содействуют в организации и проведении встреч с
общественностью (общественные слушания, референдумы, работа согласительных
комиссий и т.д.).

Еще одной формой участия общественности в процессе принятия решений по вопросам
градостроительства и стратегического планирования являются общественные обсуждения.
Процесс общественных слушаний регулируется Градостроительным кодексом Российской
Федерации № 190-ФЗ от 22.12.2004 г. и нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления (в данном случае Уставом муниципального образования Ямальский район
от 01.01.2006 г. и соответствующими нормативно-правовыми актами Районной Думы
муниципального образования Ямальский район). В соответствии с Градостроительным
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кодексом Российской Федерации, а также вышеуказанными нормативно-правовыми актами
местного значения, организация и проведение общественных слушаний лежит в
компетенции местных органов власти, которые выступают либо в качестве заказчика
разработки определенной проектной документации, либо уполномочены выдавать
соответствующие разрешения.

Стандарты деятельности международной финансовой корпорации
МФК входит в Группу Всемирного Банка, осуществляет инвестиции в частные проекты, без
вовлечения гарантий национальных правительств, а также содействует привлечению
инвестиций из других источников. Стандарты деятельности МФК по обеспечению
экологической и социальной устойчивости (2012 г.) содержат следующие рекомендации в
отношении взаимодействия с заинтересованными сторонами (в рамках Стандарта 1
«Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями»):


Содействовать надлежащему взаимодействию с Затронутыми сообществами на
протяжении всего срока реализации Проекта по вопросам, которые могут потенциально
затрагивать их, а также обеспечить раскрытие и распространение актуальной
экологической и социальной информации;



Принимать во внимание результаты процесса взаимодействия с Затронутыми
сообществами при выявлении рисков и воздействий, связанных с проектом;



Обеспечить непрерывность процесса взаимодействия с заинтересованными
сторонами. Данный процесс включает анализ заинтересованных сторон и
планирование взаимодействия с ними, раскрытие и распространение информации,
консультации и участие, механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб, а также
постоянное предоставление информации Затронутым сообществам;



Определить круг сторон, которые могут быть заинтересованы в проектной
деятельности, и содействовать диалогу со всеми заинтересованными сторонами
посредством внешних средств коммуникаций;



Обеспечить Затронутым сообществам доступ к актуальной информации о (i) целях,
характере и масштабах проекта; (ii) продолжительности предполагаемой деятельности
по проекту; (iii) любых рисках и потенциальных воздействиях на население и
соответствующих мерах по смягчению последствий; (iv) планируемом процессе
взаимодействия с заинтересованными сторонами; и (v) механизме подачи и
рассмотрения обращений и жалоб;



Организовать процесс консультаций таким образом, который позволит Затронутым
сообществам выражать мнения о рисках и воздействиях проекта и о мерах по
смягчению воздействий, и который позволяет проекту учесть это мнение и предпринять
необходимые ответные действия;



В отношении проектов, которые могут оказать значительное неблагоприятное
воздействие,
заказчик
должен
обеспечить
процесс
Информированного
консультирования и участия (ИКУ) Затронутых сообществ, который обеспечит их
осознанное и информированное участие в планировании реализации Проекта. Следует
документально фиксировать этот процесс, в частности, меры, принятые во избежание
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или с целью минимизации неблагоприятных воздействий на Затронутые сообщества, и
информировать Затронутые сообщества о принятых мерах;


Создать механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб для получения от
заинтересованных сторон информации о вопросах, вызывающих беспокойство, и
претензий, вызванных экологическими и социальными аспектами деятельности
Компании, а также содействия их скорейшему разрешению.

Требования ЕБРР к реализации проектов
Требования Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) предполагают
проведение своевременных и содержательных консультаций на протяжении всего срока
реализации Проекта. Консультации должны быть соизмеримы с размером и
продолжительностью проекта, а также масштабами связанных с ним воздействий.
Раскрытие информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами играет
первостепенную роль в Экологической и социальной политике ЕБРР (2008 г.):
«ЕБРР считает взаимодействие с заинтересованными сторонами одним из важнейших
аспектов передовой деловой практики и гражданской ответственности бизнеса, а
также одним из инструментов повышения качества проектов. Эффективное
взаимодействие с общественностью является, в частности, ключевой предпосылкой
для успешного управления рисками и снижения воздействия, оказываемого на
попадающее под воздействие проектов население, а также для увеличения сопряженной
с ними выгоды для населения».
Требованиями ЕБРР предусмотрены обязательные и результативные консультации между
разработчиком проекта и заинтересованными сторонами по вопросу результатов оценки
воздействия на окружающую и социальную среду, а также обеспечения открытого доступа
общественности к результатам ОВОСС. На основе этих требований формируется открытый,
прямой и соответствующий существующим культурным традициям механизм эффективного
взаимодействия с отдельными лицами и группами граждан, которые могут подвергаться
воздействиям в результате реализации проекта.
В частности, Требование № 10: «Раскрытие информации и взаимодействие с
заинтересованными сторонами» устанавливает требования в области выявления
заинтересованных сторон, которые могут быть затронуты Проектом, раскрытия
необходимой информации о проблемах и последствиях, связанных с Проектом, и
проведения полноценных консультаций с заинтересованными сторонами способом,
приемлемым с точки зрения культурного контекста.
Это, в том числе, предусматривает соблюдение следующих принципов:


Письменное и устное общение с местным населением должно осуществляться на его
родном языке, а способы и формы такого общения должны быть доступными для
понимания и восприятия;



Заинтересованным сторонам должен быть предоставлен свободный доступ как к
письменной информации по Проекту, так и к процессу консультаций;
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Привлечение специализированных средств связи для облегчения доступа к процессу
консультаций;



Процесс консультаций с общественностью должен строиться на принципе уважения к
местным традициям проведения дискуссий и принятия решений;



Должны быть предусмотрены четкие и прозрачные механизмы подачи и рассмотрения
обращений и жалоб и механизмы реагирования на отзывы общественности.

ЕБРР требует предоставления материалов ОВОСС в общественный доступ для получения
комментариев; при этом ОВОСС должен быть предоставлен в формате, доступном для
большинства лиц, потенциально подверженных воздействиям Проекта. ЕБРР также требует,
чтобы пакет документации по ОВОСС оставался в открытом доступе в течение
установленного периода времени (обычно 60 дней), что составляет период публичного
раскрытия информации.
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Приложение Д: Обзор проведенных мероприятий по
взаимодействию с заинтересованными сторонами (2010-2015 гг.)
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Краткое описание проведенных общественных слушаний по аспектам запланированной деятельности, требующих
разработки материалов ОВОС (2010-2014 гг.)

Форма и дата/ место
проведения

Общественные
слушания в связи с
обнародованием
декларации о
намерениях реализации
Проекта «Ямал СПГ»
Село Яр-Сале,
Районный дом культуры и
творчества,
27.05.2010 г.

Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации
Администрация
муниципального
образования (МО)
Ямальский район
Местная администрация
Управление по делам
малочисленных народов
Севера Администрации
МО Ямальский район
Ямальское районное
общественное движение
коренных малочисленных
народов Севера «Ямал»
Управление природноресурсного регулирования
Администрации МО
Ямальский район
«Ямал СПГ»
Проектные организации
Местные жители и
представители
оленеводческих хозяйств
Всего: 31 участник

Ключевые вопросы
обсуждения

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения

Намерение ЯСПГ
приступить к разработке
Южно-Тамбейского
газоконденсатного
месторождения.

Изъятие земли и связанные с
этим воздействия на
традиционное использование
земель, включая пастбищные
угодья для северных оленей.

Сбор предложений по
техническому заданию
на проведение ОВОС.

Потенциальные воздействия
на рыбный промысел,
осуществляемый для
пропитания.

Информация по
численности коренного
населения –
оленеводов,
проживающих на
территории и данные по
поголовью северных
оленей.
Возможные варианты
компенсации в случае
переселения.

Воздействия линейной
инфраструктуры
(трубопровода, подъездных
дорог) на традиционные
кочевые маршруты,
используемые местными
оленеводами.
Обеспечение на объектах
линейной инфраструктуры
переходов для оленей.

Виды
обнародованной
информации

Форма раскрытия
информации

Предварительная
документация по
Проекту –
Декларация о
намерениях
реализации
Проекта «Ямал
СПГ»

Объявления о проведении
общественных слушаний в
местной прессе – газете
“Время Ямала”, на интернетпортале местной
администрации, на
телевидении и в местных
библиотеках.

Период
раскрытия: 12
апреля – 26 мая
2010

Доступность Декларации о
намерениях для ознакомления
в установленных
общественных местах районном доме культуры и
творчества (Яр-Сале) и
сельском клубе (Сеяха).
Презентация на общественных
слушаниях.

Потенциальное воздействие
работ, проводимых
подрядными организациями,
на области, которые
традиционно используются
местными оленеводами.
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Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации

Ключевые вопросы
обсуждения

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения

Виды
обнародованной
информации

Форма раскрытия
информации

Предоставление рабочих
мест и профессионального
обучения для коренного
населения, в особенности
молодежи.
Использование местных
строительных материалов.
Нормативы поведения для
персонала Компании,
включая запрет на
использование
огнестрельного оружия и
завоз собак.
Экологический мониторинг
Проекта.
Двусторонний договор о
сотрудничестве между
Компанией и местной
администрацией.
Оказание содействия и
поддержки местному
коренному населению
(снабжение топливом и
продовольственными
товарами, организация
рейсов (воздушных) до
поселка Сеяха).
Схема компенсаций для
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Форма и дата/ место
проведения

Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации

Ключевые вопросы
обсуждения

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения

Виды
обнародованной
информации

Форма раскрытия
информации

населения, подверженного
воздействию.
Общественные
слушания по
материалам ОВОС для
объектов морского
порта в поселке
Сабетта, включая
судоходный подходной
канал в Обской губе
Пос. Сеяха,
Сельский дом культуры
06.12. 2011 г.
(Примечание:
мероприятие включало
обсуждение отдельных
ассоциированных
объектов Проекта)

Администрация
муниципального
образования Ямальский
район

Предполагаемые
проектные решения по
строительству объектов
морского порта.

Местная администрация

Временные рамки для
проведения работ по
созданию судоходного
подходного канала –
летние сезоны
навигации 2012-2013 гг.

Ямальское районное
общественное движение
коренных малочисленных
народов Севера «Ямал»
Управление по делам
малочисленных народов
Севера Администрации
МО Ямальский район
Управление природноресурсного регулирования
Администрации МО
Ямальский район
«Ямал СПГ»
Проектные организации
Местные жители и
представители
оленеводческих хозяйств
Всего: 54 участника

Строительство объектов
подготовительного
периода – причалов и
подходного канала,
– усовершенствование
существующих причалов
для обслуживания
нефтеналивных
танкеров,
– Причал перегрузки
накатных грузов и
крупногабаритных
модулей (Ро-Ро).
Оценка воздействия на
окружающую среду для

Предоставление рабочих
мест и профессионального
обучения для коренного
населения, в особенности
молодежи.
Предпочтительный найм
местных жителей.
Регулярные отчеты о
проведенных видах работ.
Рекультивация земель,
подвергшихся воздействию.
Организация рыбопитомников
для осетра и муксуна в
районе Нового Порта.
Соблюдение всех мер по
охране окружающей среды на
этапе строительства и всех
последующих этапах по
разработке и реализации
Проекта.

Документация по
Проекту, включая
материалы по
ОВОС
Период
раскрытия: 03
ноября – 05
декабря 2011 г.

Объявления о проведении
общественных слушаний в
местной прессе – газете
“Время Ямала” (03.11.2011) и
государственных/региональных
печатных СМИ - “Российская
газета” и “Красный Север”
(03.11.2011 и 05.11.2011,
соответственно).
Доступ к материалам по ОВОС
для ознакомления в
установленных общественных
местах – в офисе Ямальского
районного общественного
движения коренных
малочисленных народов
Севера "Ямал” (Яр-Сале) и в
библиотеке поселка Сеяха.

Включение в объем работ по
морскому порту
дноуглубительных работ в
местной речной системе,
чтобы позволить прием
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Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации

Ключевые вопросы
обсуждения
предложенного проекта.
Потенциальное
воздействие на морскую
биоту и скорость
восстановления
численности видов,
подверженных
воздействию, включая
хозяйственно-ценные
сиговые виды.
Запланированная
Программа
реконструкции и
развития поселения
Сеяха.

Общественные
слушания по
материалам ОВОС для
комплекса объектов
жизнеобеспечения
Южно-Тамбейского
газоконденсатного
месторождения
Пос. Сеяха,
Сельский дом культуры
19.12.2011 г.

Администрация
муниципального
образования Ямальский
район
Местная администрация
Ямальское районное
общественное движение
коренных малочисленных
народов Севера «Ямал»
Управление по делам
малочисленных народов
Севера Администрации

Проектные решения по
комплексу объектов
жизнеобеспечения для
рабочего персонала и
связанные с ними
воздействия.
Использование земель и
компенсация за ущерб.
Возможности социальноэкономического развития
Ямальского района.

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения

Виды
обнародованной
информации

Форма раскрытия
информации

сухогрузных судов, по
специальному запросу
местных оленеводов.
Разработка мероприятий по
реагированию в случае
чрезвычайных ситуаций в
открытом море.
Перспективы подачи газа в
местные поселения.
Утилизация отходов
Компенсация ущерба,
нанесенного морским
ресурсам, в особенности
рыбным запасам.
Очистка территории
реализации Проекта от
отходов, оставшихся от
деятельности предыдущего
недропользователя.
Рекультивация земель,
подвергшихся воздействию.
Временные подъездные
дороги на период
строительства и связанные с
ними воздействия на земли
сельскохозяйственного
назначения.

Материалы по
ОВОС
Период
раскрытия: 3
ноября – 19
декабря 2011 г.

Объявления о проведении
общественных слушаний в
местной прессе – газете
“Время Ямала” (11.11.2011) и в
государственных/региональных
печатных СМИ - “Российская
газета” (14.11.2011) и “Красный
Север” (16.11.2011).
Доступ к материалам по ОВОС
для ознакомления в
установленных общественных
местах – в офисе Ямальского
районного общественного
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Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации
МО Ямальский район
Управление природноресурсного регулирования
Администрации МО
Ямальский район
«Ямал СПГ»
Проектные организации
Местные жители и
представители
оленеводческих хозяйств
Всего: 48 участников

Ключевые вопросы
обсуждения

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения
Использование
существующих зимних дорог
и проходов, а также
ответственность за их
поддержание в надлежащем
состоянии.

Виды
обнародованной
информации

Форма раскрытия
информации
движения коренных
малочисленных народов
Севера "Ямал” (Яр-Сале) и в
доме Культуры поселка Сеяха

Поддержание в рабочем
состоянии и ремонт летних
дорог/проходов.
Перспективы подачи газа в
местные поселения коренных
народов.
Предоставление рабочих
мест и профессионального
обучения для коренного
населения, в особенности
молодежи.
Предпочтительный найм
местных жителей.
Нормативы/ограничения по
продажам алкогольной
продукции в поселке Сабетта.
Помощь местному коренному
населению по вопросам
снабжения топливом и
приобретения дизельного
генератора, а также по
вопросам транспортировки в
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Форма и дата/ место
проведения

Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации

Ключевые вопросы
обсуждения

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения

Виды
обнародованной
информации

Форма раскрытия
информации

труднодоступные районы
выпаса оленей и
предоставления вертолетов
для нужд местного населения
(для облегчения доступа к
объектам медицинского
обслуживания и
образовательным
учреждениям).
Организация переходов для
оленей через объекты
линейной инфраструктуры
(пути сообщения и
трубопроводы).
Проведение экологического
мониторинга с участием
заинтересованных сторон.
Компенсация любого
причиненного ущерба.
Жилищная программа для
коренного населения.
Общественные
слушания по
материалам ОВОС для
работ по строительству
эксплуатационных
скважин (3550м и 4350м
глубиной) на

Администрация
муниципального
образования Ямальский
район
Местная администрация
Ямальское районное

Проектирование и
строительство скважин.
Связанные с этой
деятельностью
воздействия на
окружающую среду и
меры по смягчению

Мероприятия по технике
безопасности и меры по
защите окружающей среды в
ходе реализации Проекта.
Потенциальные воздействия
на рыбные запасы в

Материалы по
ОВОС
Период
раскрытия: 19
февраля – 20
марта 2012 г.

Объявления о проведении
общественных слушаний в
местной прессе – газете
“Время Ямала” (17.02.2012) и в
государственных/региональных
печатных СМИ - “Российская
газета” и “Красный Север”
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Форма и дата/ место
проведения
территории ЮжноТамбейского
газоконденсатного
месторождения
Пос. Сеяха,
Сельский дом культуры
20.03.2012 г.

План взаимодействия с заинтересованными сторонами

Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации
общественное движение
коренных малочисленных
народов Севера «Ямал»
Управление по делам
малочисленных народов
Севера Администрации
МО Ямальский район
Управление природноресурсного регулирования
Администрации МО
Ямальский район

Ключевые вопросы
обсуждения
воздействий.

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения
результате буровых работ.
Учет интересов местного
коренного населения,
включая сбор актуальной
информации о
священных/культовых местах
и местах захоронений.
Компенсация любого
причиненного ущерба.

Проектные организации

Возможности для социальноэкономического развития,
включая таковые для
оленеводов.

Местные жители и
представители
оленеводческих хозяйств

Строительство переходов для
оленей через объекты
линейной инфраструктуры.

Всего: 34 участника

Восстановление
растительного покрова по
окончании работ.

«Ямал СПГ»

Виды
обнародованной
информации

Форма раскрытия
информации
(17.02.2012 и 18.02.2012,
соответственно).
Доступ к материалам по ОВОС
для ознакомления в
установленных общественных
местах – в офисе Ямальского
районного общественного
движения коренных
малочисленных народов
Севера "Ямал” (Яр-Сале) и в
доме Культуры поселка Сеяха

Перспективы подачи газа в
местные поселения.
Отказ от использования
буровых амбаров для
отходов бурения и
использование
альтернативных способов их
захоронения, например,
герметизация отходов
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Форма и дата/ место
проведения

Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации

Ключевые вопросы
обсуждения

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения

Виды
обнародованной
информации

Форма раскрытия
информации

бурения.
Общественные
слушания по
материалам проектной
документации
«Строительство
Комплекса по добыче,
переработке, сжижению
газа, отгрузке СПГ и
газового концентрата
Южно-Тамбейского
газоконденсатного
месторождения», в том
числе раздел
«Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды,
включая ОВОС»

Администрация
муниципального
образования
Местная администрация
Ямальское районное
общественное движение
коренных малочисленных
народов Севера «Ямал»
Управление по делам
малочисленных народов
Севера Администрации
МО Ямальский район

Пос. Сеяха,

Управление природноресурсного регулирования
Администрации МО
Ямальский район

Сельский дом культуры

«Ямал СПГ»

13.08.2012 г.

Проектные организации
Жители Ямальского
района, поселка Сеяха,
Сеяхинской тундры,
включая общины
оленеводов
Всего: 54 участника

Техническое описание
Проекта, включая
обсуждение плана
Объекта,
водопотребления,
комплекса объектов для
сжигания газоконденсата
в факеле,
транспортировки,
использования земель,
детальных
характеристик объектов
строительства.
Полигоны для
размещения
промышленных отходов
на территории ЮжноТамбейского
газоконденсатного
местрождения
Природоохранные
мероприятия, включая
оценку воздействия на
окружающую среду
Проекта для
строительства
Комплекса по добыче,
переработке, сжижению,

Проведение мероприятий по
минимизации воздействия
для снижения экологических
рисков, связанных с
реализацией Проекта
Использование земель:
следует учитывать и
предотвращать негативное
воздействие на переходы
оленей и маршруты
миграции.
Способы компенсации
воздействия на рыбные
запасы (штрафы, выпуск
мальков, и т.д.)
Способы взаимодействия с
местным коренным
населением (компенсации,
развитие, образование и т.д.)

Материалы по
ОВОС и план
мероприятий по
охране
окружающей
среды
Период
раскрытия: 14
июля – 14 августа
2012 г.

Объявления о проведении
общественных слушаний в
региональной и местной
прессе – в газетах “Красный
Север” (14.07.2012) и “Время
Ямала” (13.07.2012) и в
государственных печатных
СМИ - “Российская газета”
(13.07.2012).
Доступ к материалам по
ОВОС для ознакомления в
установленных общественных
местах – в офисе Ямальского
районного общественного
движения коренных
малочисленных народов
Севера "Ямал” (Яр-Сале) и в
библиотеке поселка Сеяха.

Уровень шума во время
весеннего и летнего периодов
и предполагаемые
мероприятия по
предотвращению
воздействия на отел, прилет
птиц, нерест
Планы по развитию поселка,
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Форма и дата/ место
проведения

План взаимодействия с заинтересованными сторонами

Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации

Общественные
слушания по
программе работ по
тестовому
дноуглублению в
северной части
Обской губы, в том
числе разделу
«Перечень
мероприятий по
охране окружающей
среды, включая
ОВОС»

Администрация
муниципального
образования

Пос. Сеяха,

Управление природноресурсного регулирования
Администрации МО
Ямальский район

Сельский дом культуры
13.08.2012 г.
(Примечание:
мероприятие включало
обсуждение отдельных
ассоциированных
объектов Проекта)

Местная администрация
Ямальское районное
общественное движение
коренных малочисленных
народов Севера «Ямал»
Управление по делам
малочисленных народов
Севера Администрации
МО Ямальский район

«Ямал СПГ»

Ключевые вопросы
обсуждения

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения

и отгрузке/экспорту
природного газа и
стабилизированного
конденсата с территории
Южно-Тамбейского
газоконденсатного
месторождения.

образованию молодежи,
возможностям
трудоустройства

Возможность
расширения завода СПГ.

Потенциальные риски и
опасности при эксплуатации
завода СПГ.

Потенциальные риски и
опасности при
эксплуатации завода
СПГ.
Предлагаемые
компенсационные
мероприятия по
восстановлению рыбных
запасов.
Способы
взаимодействия
Компании с местными
общинами КМНС.
Развитие пос. Сеяха

Предлагаемые
компенсационные
мероприятия по
восстановлению рыбных
запасов.
Способы взаимодействия
Компании с местными
общинами КМНС.
Планы по развитию поселка,
образованию молодежи,
возможностям
трудоустройства

Виды
обнародованной
информации

Материалы по
ОВОС и план
мероприятий по
охране
окружающей
среды
Период
раскрытия: 14
июля – 14 августа
2012 г.

Форма раскрытия
информации

Объявления о проведении
общественных слушаний в
региональной и местной
прессе – в газетах “Красный
Север” (14.07.2012) и “Время
Ямала” (13.07.2012) и в
государственных печатных
СМИ - “Российская газета”
(13.07.2012).
Доступ к материалам по
ОВОС для ознакомления в
установленных общественных
местах – в офисе Ямальского
районного общественного
движения коренных
малочисленных народов
Севера "Ямал” (Яр-Сале) и в
библиотеке поселка Сеяха.

Проектные организации
Жители Ямальского
района, поселка Сеяха,
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План взаимодействия с заинтересованными сторонами

Форма и дата/ место
проведения

Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации

Ключевые вопросы
обсуждения

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения

Виды
обнародованной
информации

Форма раскрытия
информации

Сеяхинской тундры,
включая общины
оленеводов
Всего: 53 участника

Общественные
слушания по
программе работ по
тестовому
дноуглублению в
северной части
Обской губы, в том
числе разделу
«Перечень
мероприятий по
охране окружающей
среды, включая
ОВОС»

Администрация
муниципального
образования

Места и способы
складирования грунтов
дноуглубления.

Возможности
трудоустройства

Местная администрация

Экологический
мониторинг

Бережное отношение к
окружающей среде

Пгт. Тазовский,

«Ямал СПГ»

Центр культуры и досуга

Проектные организации

16.08.2012 г.

Жители Тазовского района

(Примечание:
мероприятие включало
обсуждение отдельных
ассоциированных
объектов Проекта)

Всего: 29 участников

Районное отделение
Ассоциации «Ямал –
потомкам»
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Администрации МО
Тазовский район

Недопущение разливов ГСМ

Помощь тундровому
населению
Недопущение продажи и
провоза алкогольной
продукции

Материалы по
ОВОС и план
мероприятий по
охране
окружающей
среды
Период
раскрытия: 14
июля – 16 августа
2012 г.

Объявления о проведении
общественных слушаний в
региональной и местной
прессе – в газетах “Красный
Север” (14.07.2012) и “Время
Ямала” (13.07.2012) и в
государственных печатных
СМИ - “Российская газета”
(13.07.2012).
Доступ к материалам по
ОВОС для ознакомления в
установленных общественных
местах – в детской библиотеке
пгт. Тазовский и
администрации сел Гыда и
Антипаюта. Был также
проведен опрос населения сел
Гыда и Антипаюта, а также
населения межселенных
территорий Гыданской и
Антипаютинской тундры
(проводился третьей стороне
от имени «Ямал СПГ»).
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План взаимодействия с заинтересованными сторонами

Форма и дата/ место
проведения

Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации

Строительство
объектов морского
порта в районе поселка
Сабетта на полуострове
Ямал, включая
создание судоходного
подходного канала в
Обской губе (объекты
подготовительного
периода и основные
объекты морского
порта), в том числе
материалы ОВОС»,

Администрация
муниципального
образования

Пос. Сеяха,

«Ямал СПГ»

Сельский дом культуры

Проектные организации

11.12.2012 г.

Жители Ямальского
района, поселка Сеяха,
Сеяхинской тундры,
включая общины
оленеводов

(Примечание:
мероприятие включало
обсуждение отдельных
ассоциированных
объектов Проекта)
Строительство
объектов морского
порта в районе поселка
Сабетта на полуострове
Ямал, включая
создание судоходного
подходного канала в

Местная администрация
Ямальское районное
общественное движение
коренных малочисленных
народов Севера «Ямал»
Управление по делам
малочисленных народов
Севера Администрации
МО Ямальский район

Ключевые вопросы
обсуждения
Предполагаемые
проектные решения по
строительству объектов
морского порта.
Оценка воздействия на
окружающую среду для
предложенного проекта.
Потенциальнгые
воздействия на условия
рыболовства в р.
Сабеттаяха.

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения
Сохранение ихтиофауны и
рыбных запасов для
использования КМНС.
Здоровье коренного кочевого
и полукочевого населения.
Соблюдение всех мер по
охране окружающей среды на
этапе строительства и всех
последующих этапах по
разработке и реализации
Проекта.

Предлагаемые
компенсационные
мероприятия по
восстановлению рыбных
запасов.

Компенсация ущерба,
нанесенного морским
ресурсам, в особенности
рыбным запасам.

Администрация
муниципального
образования

Потенциальные
воздействия на морскую
биоту в Обской губе.

Местная администрация

Предлагаемые
компенсационные
мероприятия по

Запрет для персонала
строительных организаций на
любые виды охоты или
рыбалки в районе порта и
прилегающих территорий, а
также хранение
огнестрельного оружия и

Виды
обнародованной
информации
Материалы по
ОВОС и план
мероприятий по
охране
окружающей
среды
Период
раскрытия: 10
ноября – 11
декабря 2012 г.

Форма раскрытия
информации
Объявления о проведении
общественных слушаний в
региональной и местной
прессе – в газетах “Время
Ямала” (09.11.2012),
«Советское Заполярье»
(10.11.2012) и “Красный
Север” (10.11.2012) и в
государственных печатных
СМИ - “Российская газета”
(09.11.2012).
Доступ к материалам по
ОВОС для ознакомления в
установленных общественных
местах – в офисе Ямальского
районного общественного
движения коренных
малочисленных народов
Севера "Ямал” (Яр-Сале) и в
библиотеке поселка Сеяха.

Всего: 44 участника

Районное отделение
Ассоциации «Ямал –

Материалы по
ОВОС и план
мероприятий по
охране
окружающей
среды

Объявления о проведении
общественных слушаний в
региональной и местной
прессе – в газетах “Время
Ямала” (09.11.2012),
«Советское Заполярье»
(10.11.2012) и “Красный
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Форма и дата/ место
проведения

План взаимодействия с заинтересованными сторонами

Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации

Обской губе (объекты
подготовительного
периода и основные
объекты морского
порта), в том числе
материалы ОВОС»,

потомкам»

Пгт. Тазовский,

«Ямал СПГ»

Центр национальных
культур

Проектные организации

13.12.2012 г.
(Примечание:
мероприятие включало
обсуждение отдельных
ассоциированных
объектов Проекта)

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Администрации МО
Тазовский район

Жители Тазовского района
Всего: 41 участник

Ключевые вопросы
обсуждения
восстановлению рыбных
запасов.
Возможность
организации
рыборазводного завода
в акватории Обской или
Тазовской губы.

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения
рыболовных снастей.
Недопущение разлива ГСМ в
акваторию Обской губы.
Выполнение работ в
пределах строго отведенных
участков.
Постоянный мониторинг за
состоянияем ихтиофауны
Обской губы с привлечением
членов общественных
организаций Ямальского
района.
Соблюдение требований
приодоохранного
законодательства.
Доставка грузов морским
путем для строительства
социально значимых
объектов на территории
Тазовсокго района.

Виды
обнародованной
информации
Период
раскрытия: 10
ноября – 13
декабря 2012 г.

Форма раскрытия
информации
Север” (10.11.2012) и в
государственных печатных
СМИ - “Российская газета”
(09.11.2012). Дополнительное
информирование - «Советское
Заполярье» (06.12.2012) .
Доступ к материалам по
ОВОС для ознакомления в
установленных общественных
местах – в детской библиотеке
пгт. Тазовский и
администрации с. Гыда. Был
также проведен опрос
населения сел Гыда и
Антипаюта, а также населения
межселенных территорий
Гыданской и Антипаютинской
тундры (проводился третьей
стороне от имени «Ямал
СПГ»).

Строительство заправочных
станций в сельских
поселениях Тазовского
района для нужд КМНС.
Трудоустройство и
медицинская помощь для
населения района.
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План взаимодействия с заинтересованными сторонами

Форма и дата/ место
проведения

Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации

Ключевые вопросы
обсуждения

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения

Виды
обнародованной
информации

Форма раскрытия
информации

Обучение молодежи из числа
КМНС за счет Компании с
последующим
трудоустройства.
Строительство комплекса по
разведению сиговых и
осетровых пород на
территории района.

Корректировка
проектной
документации
«Строительство
объектов морского
порта в районе
поселка Сабетта на
полуострове Ямал,
включая создание
судоходного
подходного канала в
Обской губе
(объекты
подготовительного
периода и основные
объекты морского
порта), в том числе
материалы ОВОС»

Администрация
муниципального
образования Ямальский
район
Администрация
муниципального
образования с. Сеяха
Представитель
администрации ЯНАО
Ямальское районное
общественное движение
коренных малочисленных
народов Севера «Ямал»
Управление по делам
малочисленных народов
Севера Администрации
МО Ямальский район

Процесс компенсации
воздействия на
окружающую среду
Вопрос по
благоустройству п.
Сеяхи
Раcпределение средств,
выделенных на
социальноэкономическое развитие
Ямальского района

Работа с КМНС, создание
специальной структуры по
работе начелением, ведущим
кочевой и полукочевой образ
жизни
Предложение администрации
МО Ямальский район
предоставить информацию о
результатах слушаний в СМИ
Охрана окружающей среды
Обской Губы и проведение
мониторинга ее условий
Компенсация урона
рыболовному промыслу
Строительство рыбзавода
Незаконная ловля рыбы

Документация
«Строительство
объектов морского
порта в районе
поселка Сабетта
на полуострове
Ямал, включая
создание
судоходного
подходного
канала в Обской
губе (объекты
подготовительного
периода и
основные объекты
морского порта), в
том числе
материалы

Объявления о проведении
общественных слушаний в
федеральной, региональной и
местной прессе – газете
«Российская газета» № 235
(6211) от 18.10.2013, газете
«Красный Север» № 84 (15809)
от 19.10.2013, газете
«Советское Заполярье» № 83
от 19.10.2013, газете «Время
Ямала» (специальный выпуск)
№ 149 от 18.10.2013
Доступ к материалам для
ознакомления в общественных
приемных в офисе ЯРОД
КМНС «Ямал» и МБУК
«Сеяхинский культурнодосуговый центр»
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План взаимодействия с заинтересованными сторонами

Форма и дата/ место
проведения

Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации

Ключевые вопросы
обсуждения

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения

Виды
обнародованной
информации
ОВОС»

Пос. Сеяха

ОАО «Ямал СПГ»

работниками

Сеяхинский культурнодосуговый центр

ОАО «Ленниипроект»

Развитие инфраструктуры
(строительство домой, дорог
и т.д.) в п. Сеяха

19 ноября 2013 г.

ЗАО «ГТ Морстрой»
ООО «Эко-ЭкспрессСервис»

Форма раскрытия
информации

Жители Ямальского
района
Всего: 38 участника

Корректировка
проектной
документации
«Строительство
объектов морского
порта в районе
поселка Сабетта на
полуострове Ямал,
включая создание
судоходного
подходного канала в
Обской губе
(объекты
подготовительного
периода и основные
объекты морского
порта), в том числе
материалы ОВОС»

Администрация Тазовского
района

Компенсационные
выплаты

Ассоциация коренных
малочисленных народов
Севера «Ямал –
потомкам!»

Методика оценки
компенсаций и
экологического ущерба

ОАО «Ямал СПГ»
ОАО «Ленниипроект»
ЗАО «ГТ Морстрой»
ООО «Эко-ЭкспрессСервис»
Жители Тазовского района
Департамент природноресурсного регулирования,
лесных отношений и
развития нефтегазового
комплекса Ямало-

Вопрос
увеличения/уменьшения
компенсационных выплат
Предложений в ходе
слушаний сделано не было

Документация
«Строительство
объектов морского
порта в районе
поселка Сабетта
на полуострове
Ямал, включая
создание
судоходного
подходного
канала в Обской
губе (объекты
подготовительного
периода и
основные объекты
морского порта), в
том числе
материалы
ОВОС»

Объявления о проведении
общественных слушаний в
федеральной, региональной и
местной прессе – газете
«Российская газета» № 235
(6211) от 18.10.2013, газете
«Красный Север» № 84 (15809)
от 19.10.2013, газете
«Советское Заполярье» № 83
от 19.10.2013
Доступ к материалам для
ознакомления в здании
Центральной районной
библиотеки в п. Тазовский
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Форма и дата/ место
проведения

прошли

Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации

Пос. Тазовский

Ненецкого автономного
округа

21 ноября 2013 г.

Всего: 15 участников

Проект технической
документации на
новую технологию
«Использование
обезвреженного на
установке
термодесорбции
бурового шлама для
производства грунта
строительного» и
материалов оценки
воздействия ее на
окружающую среду

Администрация
муниципального
образования Ямальский
район

С. Сеяха
26 августа 2014 г.

Администрации
муниципального
образования с. Сеяха

Ключевые вопросы
обсуждения

Методика
обезвреживания
бурового шлама
Экономический эффект
проекта

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения

Методика обезвреживания
бурового шлама
Возможность организации
студенческих строй-отрядов в
2015 г.

Виды
обнародованной
информации

Техническая
документация
проекта
Материалы ОВОС
проекта

Свойства выбуренной породы
Предложений в ходе
слушаний сделано не было

Ямальское районное
общественное движение
коренных малочисленных
народов Севера «Ямал»

Форма раскрытия
информации

Объявления о проведении
общественных слушаний в
федеральной, региональной и
местной прессе – газете
«Российская газета» № 162 от
22.07.2014, газете «Время
Ямала» СВ № 91 от
25.07.2014, газете «Красный
Север» № 56 от 19.07.2014
Доступ к материалам для
ознакомления в общественных
приемных в офисе ЯРОД
КМНС «Ямал» и МБУК
«Сеяхинский культурнодосуговый центр»

Управление по делам
малочисленных народов
Севера Администрации
МО Ямальский район
ОАО «Ямал СПГ»
ООО «Эко-терра»
Всего: 27 участников

Общественные
слушания по
материалам оценки
воздействия на
окружающую среду

Администрация
муниципального
образования Ямальский
район
Администрации

Расширение вахтового
поселка Сабетта
Сотрудничество
Админмстрации
Ямальского района с

Поступило предложение
разработать совместную
программу ОАО «Ямал СПГ»
и Администрации Ямальского
района по подготовке

Материалы ОВОС
Период
раскрытия: с 20
сентября по 20

Объявления о проведении
общественных слушаний в
интернете на официальном
сайте Аминистрации
Ямальского района и в
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Форма и дата/ место
проведения

при реализации
проекта «Расширение
вахтового поселка
Сабетта ОАО «Ямал
СПГ»
с. Сеяха
Сеяхинский культурнодосуговый центр
20 октября 2014 г.

Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации
муниципального
образования с. Сеяха

Ключевые вопросы
обсуждения
ОАО «Ямал СПГ»

Ямальское районное
общественное движение
коренных малочисленных
народов Севера «Ямал»

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения
специалистов для завода
СПГ, международного
аэропорта «Сабетта» и
морпорта

Виды
обнародованной
информации
октября 2014 г.

ОАО «Ямал СПГ»
Жители с. Сеяха

Всего 22 участника
Администрация
муниципального
образования Ямальский
район
Администрации
муниципального
образования с. Сеяха
Ямальское районное
общественное движение
коренных малочисленных
народов Севера «Ямал»
ОАО «Ямал СПГ»
ООО «Технологическая
компания Шлюмберже»

федеральной, региональной и
местной прессе – газете
«Российская газета» № 214
(6486) от 19.09.2014, газете
«Время Ямала» № 38 (7389) от
19.09.2014, газете «Красный
Север» № 72 от 13.09.2014
Доступ к материалам для
ознакомления в общественных
приемных в офисе ЯРОД
КМНС «Ямал» и МБУК
«Сеяхинский культурнодосуговый центр»

ООО НПП «ТЭК»
Представители кочевого
населения

Общественные
слушания по объекту
Государственной
экологической
экспертизы – Проекту
новой технической
документации
«Термодесорбция
отходов бурения
установки ТСС
Hummer Mill»,
планируемой к
применению на
Южно-Тамбейском
газоконденсатном

Форма раскрытия
информации

Обсуждение объекта
Государственной
экологической
экспертизы – проекта
новой технической
документации
«Термодесорбция
отходов бурения
установки ТСС Hummer
Mill», планируемой к
применению на ЮжноТамбейском
газоконденсатном
месторождении

Поступило предложение
подробнее рассказать о
социальной деятельности
ОАО «Ямал СПГ» во время
следующих общественных
слушаний

Материалы ОВОС
Техническая
документация
«Термодесорбция
отходов бурения
установки ТСС
Hummer Mill»,
планируемой к
применению на
Южно-Тамбейском
газоконденсатном
месторождении

Объявления о проведении
общественных слушаний в
интернете на официальном
сайте Аминистрации
Ямальского района и в
федеральной, региональной и
местной прессе – газете
«Российская газета» № 212
(6484) от 18.09.2014, газете
«Время Ямала» № 38 (7389) от
19.09.2014, газете «Красный
Север» № 72 от 13.09.2014

Период
раскрытия: с 20
сентября по 20

Доступ к материалам для
ознакомления в общественных
приемных в офисе ЯРОД
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Форма и дата/ место
проведения

Лица, группы, и/или
организации - участники
консультации

месторождении

Жители с. Сеяха

с. Сеяха

Представители кочевого
населения

Сеяхинский культурнодосуговый центр

Ключевые вопросы
обсуждения

Основные источники
беспокойства и
предложения, выявленные
в ходе обсуждения

Виды
обнародованной
информации
октября 2014 г.

Форма раскрытия
информации
КМНС «Ямал» и МБУК
«Сеяхинский культурнодосуговый центр»

Всего 21 участник

20 октября 2014 г.

Краткое описание мероприятий по взаимодействию на окружном уровне, октябрь 2012 – май 2015

Дата и форма проведения
Встреча/
Презентация/
Открытое обсуждение
10 октября 2012 г.

Лица, группы, организации- участники консультации
Департамент по делам коренных малочисленных народов
Севера, Ямало-Ненецкий автономный округ
Представители Законодательного собрания ЯНАО и Районной
Думы Ямальского района
Представители Ассоциации коренных малочисленных народов
севера и Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого Автономного Округа “Ямал –
потомкам!”
Глава Общины коренных малочисленных народов Севера
"Илебц", поселок Сеяха
Представитель Государственного учреждения “Объединение по
экономическому развитию коренных малочисленных народов
Севера ”

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения
Важность тесного и непрерывного взаимодействия с местным коренным
населением в рамках реализации Проекта. Взаимодействие может
осуществляться в форме совместных рабочих групп или
наблюдательного совета.
Необходимость проведения детальных полевых исследований для
выявления и документального оформления священных мест и культовых
объектов на территории реализации Проекта, и наилучшие варианты
проведения таких исследований. Принятие соответствующих мер для
защиты и сохранения таких мест и объектов.
Защита интересов оленеводов, осуществляющих деятельность вблизи
территории реализации Проекта, прежде всего в отношении
использования пастбищ и путей миграции оленьих стад, которые
пролегают через Лицензионный Участок Проекта.
Интерпретация имеющейся информации и картографических данных по
использованию пастбищ и путей миграции оленьих стад по территории
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Дата и форма проведения

Лица, группы, организации- участники консультации

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения
реализации Проекта.
Необходимость регулярного проведения консультаций между Компанией
и общественными организациями, представляющими коренные
малочисленные народы Севера, по аспектам, затрагивающим интересы
сторон.
Защита ценных рыбных ресурсов (в частности ценных видов рыб) в
прибрежных зонах и в устье реки рядом с поселком Сабетта, с целью
снижения воздействия на рыболовство, традиционный вид деятельности
коренных народов.
Обеспечение доступа к факториям, или оказание содействия в
перемещении фактории, в случае прямого воздействия.
Предоставление помощи с доступом к обучению для детей оленеводов.
Важность оценки потенциальных совокупных воздействий, в том числе и
связанных с ассоциированными объектами/деятельностью Проекта.
Понимание аспектов страхования северных оленей и соответствующего
механизма компенсации, особенно в случае изъятия под промышленное
освоение земель, которые используются для выпаса северных оленей.
Необходимость учета функционального зонирования территорий,
занятых под традиционные виды деятельности.

Встреча/
Презентация/

Представитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа в Ямальском районе

Важность взаимодействия и тесного диалога между Компанией и
местным коренным населением для процесса ОВОСС.

Открытое обсуждение

Защита традиционных условий жизнедеятельности, особенно в случаях
изъятия земель для целей нефтегазового сектора.

10 октября 2012 г.

Необходимость учета существующих форм землепользования и
маршрутов кочевания (путей каслания) оленеводов (оленеводческие
общины и частники) на Лицензионном Участке и в его окрестностях.
Оценка потенциальных воздействий на оленьи пастбища и кочевые
маршруты в результате деятельности по реализации Проекта, включая
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Дата и форма проведения

Лица, группы, организации- участники консультации

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения
вероятность смещения или частичного наложения друг на друга
существующих кочевых маршрутов в результате вытеснения.
Принятие во внимание имеющейся информации по объектам
культурного наследия, находящимся на Лицензионном Участке Проекта,
и необходимость проведения дополнительных исследований для
определения мест культурного и духовного значения, включая объекты,
значимые для местных семей и родовых общин.
Заблаговременное распространение информации по Проекту среди
кочевого тундрового населения. Контакт с населением, находящимся в
отдаленных районах тундры, может поддерживаться через их
представителей в местных поселковых администрациях и посредством
распространения предварительных уведомлений о связанных с
Проектом мероприятиях.
Рассмотреть следующие варианты: назначение Компанией
представителя в Сабетте по вопросам связи с общественностью,
который будет обеспечивать ежедневное взаимодействие между
Компанией и местным населением, или регулярное участие
представителя местного населения в процессе взаимодействия с
Проектом.
Оказывать содействие в вопросах образования и охраны здоровья
населения на территории реализации Проекта, включая недопущение
занесения возбудителей неэндемических болезней (тщательный
медицинский осмотр персонала Компании и подрядных организаций), а
также ограничить ввоз и употребление алкоголя.

Встреча/
Открытое обсуждение
10 октября 2012 г.

Департамент по развитию агропромышленного комплекса
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа

Важность выявления всего диапазона землепользователей на
территории реализации Проекта, включая существующие
муниципальные предприятия и общины, существующую структуру
традиционного землепользования и традиционные пути кочевания
(маршруты каслания).
Оценка любого потенциального ущерба вследствие изъятия земли для
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Дата и форма проведения

Лица, группы, организации- участники консультации

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения
целей Проекта и понимание механизма связанных с этим
компенсационных выплат.

Встреча/
Открытое обсуждение

Территориальный орган Федеральной государственной службы
статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу
(Ямалстат)

Понимание диапазона и объема (степени детализации) официально
доступных статистических данных, особенно относящихся к отдельным
районам, поселениям и домохозяйствам.
Качество статистических данных, собранных на уровне сельских
поселений.

10 октября 2012 г.

Понимание методов сбора данных для отслеживания численности
кочевого населения и поголовья оленьих стад, в особенности
принадлежащих отдельным семьям и оленеводам-частникам.
Встреча/
Презентация/
Открытое обсуждение
11 октября 2012 г.

Служба по охране и использованию объектов культурного
наследия, Ямало-Ненецкого автономного округа

Проведение исследований для выявления объектов и мест
исторического и культурного значения на участках, предназначенных для
плановой застройки.
При планировании полевых исследований следует учитывать
ограничения, связанные с коротким периодом, в течение которого
возможно проводить исследования (климатические).
Важность разработки соответствующих мероприятий по защите объектов
культурного наследия на территориях, подверженных воздействию
Проекта, а также следования Процедуре обращения со случайными
находками.
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Дата и форма проведения
Встреча/
Открытое обсуждение

Лица, группы, организации- участники консультации
Глава Администрации муниципального образования Ямальский
район

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения
Понимание существующего устройства землепользования в пределах
территории реализации Проекта, включая местные общины и семьи
оленеводов и пути их кочевания.
Понимание типичной схемы использования факторий, включая факторию
Тамбей, действующую с тридцатых годов 20 века.

11 октября 2012 г.

Оптимальный выбор времени для взаимодействия с кочующими
оленеводами, с учетом графика их сезонного кочевания и прибытия в
поселения.
Необходимость соответствующих контрольных мероприятий для
предотвращения таких отрицательных действий, как
несанкционированные охота и рыболовство строительными рабочими.
Встреча/
Открытое обсуждение

Департамент занятости, Ямало-Ненецкий автономный округ

Понимание текущей ситуации на рынке труда, как на региональном, так и
на районном/поселковом уровнях.
Понимание демографической структуры групп безработных.

11 октября 2012 г.

Типичные рабочие вакансии, доступные в округе.
Существующие ограничения на привлечение сторонней рабочей силы
из-за пределов округа.
Важность балансирования занятости местного населения в
промышленности с необходимостью сохранения традиционных видов
деятельности, осуществляемых местными общинами коренных народов,
и связанных с ними видов работ и традиционного способа ведения
домашнего хозяйства.
Существующие требования при приеме на работу при условии равных
возможностей, включая наем лиц с ограниченными возможностями.
Профессиональное обучение и возможности набора молодых
специалистов, включая доступность молодых специалистов с
соответствующими техническими навыками и квалификацией.
Потенциальная привлекательность режима работы по сменам/вахтовым
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Дата и форма проведения

Лица, группы, организации- участники консультации

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения
методом и должностей с таким режимом работы.
Перспективы трудоустройства, связанные с разработкой Проекта.
Возможности дальнейшего сотрудничества между Компанией и
Департаментом занятости, в т.ч. числе через центры трудоустройства,
осуществляющие деятельность на всей территории автономного округа.

Встреча/
Презентация/
Открытое обсуждение
11 октября 2012 г.

Окружной этнографический/краеведческий музей

Выявление и регистрация объектов и мест культурного и природного
наследия на территории реализации Проекта для предотвращения
негативных воздействий. Предварительные выводы и результаты
научно-исследовательской экспедиции "Ямал-Арктика 2012", которые
включают мониторинг состояния здоровья населения поселка Сеяха
(физиологические
и
психологические
параметры),
влияние
климатического фактора на здоровье в условиях Арктики, особенности
аспектов охраны труда и здоровья персонала в Арктике (адаптационный
синдром), работоспособность и психологическое благополучие.
Возможности сотрудничества и взаимодействия в будущем между
Компанией и специалистами Музея, включая перспективы проведения
исследований состояния здоровья персонала, помощь с
ориентированием рабочих в отношении местных культурных ценностей,
разработке соответствующих норм и правил поведения и т.д.
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Дата и форма проведения
Круглый стол
«Законодательное
регулирование вопросов
взаимодействия
промышленных компаний и
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока
Российской Федерации»

Лица, группы, организации- участники консультации

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения

Члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы,
федеральные и региональные органы власти, лидеры
организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока, представители нефтегазовых компаний,
экологические НПО

Ямал СПГ представил социальную деятельность: программы и
процедуры по КМНС, СПОС, ПСРКН, Консультативный совет,
Инструкция по взаимодействию с КМНС, культурное наследие,
трудоустройство, поддержка студентов и спортсменов, механизм подачи
жалоб и предложений, восстановление и развитие населенных пунктов.

Российская академия наук, региональные органы власти,
ученые, организации КМНС, промышленные компании,
экологические НПО

Участники конференции обсудили важнейшие темы, такие как: стратегия
развития
арктической
зоны
РФ,
формирование специальных
компетенций управленческих кадров для современного комплексного
развития северных территорий, вопросы экологической безопасности,
опасность возникновения природно-техногенных явлений, а также
сохранение традиционной культуры и хозяйствования коренных
малочисленных народов Севера.

Государственная Дума,
Москва
24 ноября 2014 г.
Научная конференция
«Освоение Арктики – новый
виток в развитии
отечественной науки и
инноваций»
г. Салехард
3-6 декабря 2014 г.
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Дата и форма проведения
Встреча Рабочей группы по
проведению
математического
моделирования влияния
сухдоходного морского
канала в северной части
Обской губы на
гидродинамический и
термохалинный режим
Обской губы

Лица, группы, организации- участники консультации

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения

МГУ, WWF, ВНИРО, Вычислительный центр РАН им. А.А.
Дородницына

Широкий круг вопросов, связанных с математическим моделированием
влияния сухдоходного морского канала в северной части Обской губы на
гидродинамический и термохалинный режим Обской губы

Федеральные и региональные органы власти, организации
КМНС, экологические НПО, местное население, ученые

Презентации о текущем статусе проекта, основных моментах
международного ОВОСС, экологической и социальной деятельности
ЯСПГ.

Москва
10 февраля 2015 г.
Раскрытие международного
ОВОСС
Салехард

Представители ЯСПГ ответили
касающиеся реализации проекта.

7 апреля 2015 г.

IV Международная
конференция
“Ямал нефтегаз 2015”
Салехард

Федеральные и региональные органы власти, депутаты
Государственной думы, нефтегазовые компании, экологические
НПО, организации КМНС, местное население, ученые

на

многочисленные

вопросы,

Презентации о текущем статусе проекта, экологической и социальной
деятельности ЯСПГ.
Представители ЯСПГ ответили
касающиеся реализации проекта.

на

многочисленные

вопросы,

20-21 мая 2015 г.
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Краткое описание мероприятий по взаимодействию на местном уровне, декабрь 2012 – май 2015

Дата и форма проведения
Встреча/

Лица, группы, организации - участники консультации

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения

Представители коренного населения, кочующего в Сеяхинской
тундре

Предоставление информации о Проекте и международных требованиях
к реализации проектов.

Открытое обсуждение

Глава Общины коренных малочисленых народов Севера
"Илебц"

Важность тесного и непрерывного взаимодействия с местным коренным
населением в рамках реализации Проекта.

пос. Сабетта

Директор МОП «Ямальское»

9 декабря 2012 г.

Глава общины ООО «Валаама», и.о. директора ООО «СОХЯмал»

Презентация/

Советник по делам КМНС главы Административного
муниципального образования Ямальский район
Юрисконсульт сектора по правовым вопросам и
взаимодействию с общинами КМНС и предприятиями
нефтегазового комплекса (НГК) Администрации Ямальского
района

Защита интересов оленеводов, осуществляющих деятельность вблизи
территории реализации Проекта, прежде всего в отношении
использования пастбищ и путей миграции оленьих стад, которые
пролегают через лицензионный участок Проекта.
Сбор информации об условиях жизни и традиционного
природопользования, использовании пастбищ и путях миграции оленьих
стад (путях каслания) в пределах территории реализации Проекта.
Обеспечение доступа оленеводов и местного населения к факториям.

Полномочный представитель Администрации Ямальского
района в пос. Сеяха
Встреча/
Презентация/

Представители коренных народов, проживающих в деревне
Тамбей и кочующих вблизи нее

Предоставление информации о Проекте и международных требованиях к
реализации проектов

Открытое обсуждение

Директор МОП «Ямальское»

Важность тесного и непрерывного взаимодействия с местным коренным
населением в рамках реализации Проекта.

д. Тамбей
10 декабря 2012 г.

Глава общины «Валаама», и.о. директора ООО «СОХ-Ямал»
Советник по делам КМНС главы Административного
муниципального образования Ямальский район
Юрисконсульт сектора по правовым вопросам и
взаимодействию с общинами КМНС и предприятиями НГК

Сбор информации по условиям жизни и традиционного
природопользования, использованию пастбищ и путей миграции оленьих
стад по территории реализации Проекта.
Обеспечение доступа оленеводов и местного населения к факториям.
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Дата и форма проведения

Лица, группы, организации - участники консультации
Администрации Ямальского района

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения
Организация топливно-заправочного пункта.

Полномочный представитель Администрации Ямальского
района в пос. Сеяха

Встреча/

Глава общины КМНС «Тусяда»

Открытое обсуждение

Директор МОП «Ямальское»
Глава общины «Валаама», и.о. директора ООО «СОХ-Ямал»

Стойбище оленеводов
10 декабря 2012 г.

Советник по делам КМНС главы Административного
муниципального образования Ямальский район
Юрисконсульт сектора по правовым вопросам и
взаимодействию с общинами КМНС и предприятиями НГК
Администрации Ямальского района
Полномочный представитель Администрации Ямальского
района в пос. Сеяха

Предоставление информации о Проекте и международных требованиях к
реализации проектов.
Важность тесного и непрерывного взаимодействия с местным коренным
населением в рамках реализации Проекта.
Сбор информации об условиях жизни и традиционного
природопользования, использовании пастбищ и путях каслания по
территории реализации Проекта.
Сохранность священных мест и ограничения на использование тяжелой
техники в теплое время года.
Организация топливно-заправочного пункта.
Организация оленьих переходов через объекты инфраструктуры
Проекта.
Продолжение деятельности фактории Тамбей.

Встреча/
Открытое обсуждение

Семья оленевода из общины КМНС «Валаама»
Директор МОП «Ямальское»

Стойбище оленеводов

Глава общины «Валаама», и.о. директора ООО «СОХ-Ямал»

11 декабря 2012 г.

Советник по делам КМНС главы Административного
муниципального образования Ямальский район
Юрисконсульт сектора по правовым вопросам и
взаимодействию с общинами КМНС и предприятиями НГК

Предоставление информации о Проекте и международных требованиях к
реализации проектов
Важность тесного и непрерывного взаимодействия с местным коренным
населением в рамках реализации Проекта.
Сбор информации об условиях жизни и традиционного
природопользования, использовании пастбищ и путях каслания по
территории реализации Проекта.
Священные места и их сохранность.
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Дата и форма проведения

Лица, группы, организации - участники консультации

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения

Администрации Ямальского района
Полномочный представитель Администрации Ямальского
района в пос. Сеяха
Встреча/

Начальник ЦДГиГК ЮТЛУ

Открытое обсуждение

Директор МОП «Ямальское»

пос. Сабетта
11 декабря 2012 г.

Глава общины «Валаама», и.о. директора ООО «СОХ-Ямал»

Необходимость согласования размещения проходов для кочующих
оленеводов и их стад, а также обустройства планируемых переходов
через объекты коммуникаций и инфраструктуры «Ямал СПГ» в районе
вахтового поселка Сабетта.

Советник по делам КМНС главы Административного
муниципального образования Ямальский район

Разработка Природоохранного регламента хозяйственной деятельности
«Ямал СПГ» в местах проживания и традиционной деятельности КМНС.

Юрисконсульт сектора по правовым вопросам и
взаимодействию с общинами КМНС и предприятиями НГК
Администрации Ямальского района

Обязательства
выполнения
необходимых
природоохранных
социальных требований подрядными организациями Компании.

Полномочный представитель Администрации Ямальского
района в пос. Сеяха

и

Необходимость согласования маршрута и порядка провоза грузов
автотранспортом на факторию Тамбей через лицензионный участок
Проекта.
Обсуждение способа размещения дров в районе Сабетта (на причале
«Ямал СПГ») для нужд тундрового населения.
Подтверждение возможности обращения тундрового населения в
медпункт ЦДГиГК ЮТЛУ в случае необходимсти оказания экстренной
медицинской помощи.
Обсуждение возможностей поддержки со стороны «Ямал СПГ» в части
выделения ресурсов для нужд тундрового населения (пиломатериал для
проведения традиционных погребальных обрядов).

Встреча/

Обсуждение существующего устройства землепользования в пределах
территории реализации Проекта, включая местные общины и семьи
оленеводов, а также пути их кочевания.

с. Яр-Сале

Глава Администрации муниципального образования Ямальский
район, начальник Управления природно-ресурсного
регулирования Администрации МО Ямальский район,
начальник департамента по труду и социальной защите
населения, директор Центра занятости населения

12 декабря 2012 г.

Советник по делам КМНС главы Административного

Необходимость соответствующих контрольных мероприятий для

Открытое обсуждение

Обсуждение обеспокоенности оленеводов по поводу дальнейшего
функционирования факторий.
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Дата и форма проведения

Лица, группы, организации - участники консультации
муниципального образования Ямальский район
Юрисконсульт сектора по правовым вопросам и
взаимодействию с общинами КМНС и предприятиями НГК
Администрации Ямальского района

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения
предотвращения таких отрицательных воздействий, как
несанкционированные охота и рыболовство строительными рабочими.
Возможности занятости местного населения.
Ожидания местных жителей по обустройству фактории Тамбей.
Необходимость скорейшего утверждения маршрутов миграции оленей по
территории лицензионного участкаПроекта совместно с МОП
«Ямальское»
Взаимодействие между «Ямал СПГ» и Этно-экологическим советом
Ямальского района.

Встреча/

Кочевые семьи и общины коренных малочисленных народов

Открытое обсуждение

с. Яр-Сале, с. Сеяха, ф.
Тамбей, ф. Вануй-Яха и
стойбища оленеводов

В рамках полевых этнологических исследований в зоне
воздействия проекта «Ямал СПГ» была собрана качественная
информация, характеризующая современное состояние и
расположение объектов традиционного природопользования и
культурного наследия КМНС.

Май – август 2013 г.
Встреча/ презентация
с. Яр-Сале
п. Салемал
п. Панаевск
п. Мыс-каменный
п. Новый Порт
1 квартал 2014 года

Ведущий специалист ОАО «Ямал СПГ» по взаимодействию с
органами государственной власти (с. Яр-Сале), начальник
Департамента образования Ямальского района.
Учащиеся 9-11 классов средних общеобразовательных школ
района, их родители, педагоги.

Презентация Проекта ОАО «Ямал СПГ». Беседа, построенная в форме
вопросы-ответы.
Профориентация учащихся на те специальности, которые будут
востребованы на заводе СПГ после ввода его в эксплуатацию. Особое
внимание было уделено ВУЗам и СУЗам, которые предлагает Компания
для приобретения нужных ей профессий.
Учащиеся заинтересовались предложенными специальностями и
некоторые изъявили желение поступать после окончания школы в
предложенные учебные заведения.
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Дата и форма проведения
Встреча/
Открытое обсуждение

Лица, группы, организации - участники консультации

593 человека: оленеводы-частники, оленеводы общины
Харп, оленеводы МОП «Ямальское» и «Панаевское».

верховья реки ЕркотаЯха, фактории ТаркоСале, о.Удейн-то, Ярото2, Хадыта,

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения
Кочевое население было проинформировано о текущем статусе проекта
Ямал СПГ, намерениях общества разработать План содействия
развитию коренного населения Ямальского района ЯНАО (далее –
ПСРКН), создании Консультативного совета, работе общественных
приемных и установленных ящиках для сбора обращений.

6 – 11 марта 2014 г.
Встреча/
Открытое обсуждение

Проведено 10 встреч с кочевыми семьями, в которых приняли
участие 121 чел., представлявших интересы 160 домохозяйств.

Фактории Тамбей и ЯходыЯха, стойбища оленеводов,
с. Сеяха.
11 – 18 апреля 2014 г.

Первое заседание
Консультативного совета
14 апреля 2014 г.
с. Сеяха

В состав Консультативного совета входят:
• председатель – заместитель Главы Ямальского района по
вопросам социального развития;
• сопредседатель – заместитель генерального директора «Ямал
СПГ;
• секретарь – менеджер отдела ООС ОАО «Ямал СПГ».
Члены совета:
• представитель Департамента по делам коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного
округа;
• начальник Управления КМНС администрации Ямальского

Во время встреч было проинформировано о ходе разработки ПСРКН,
выявлены мероприятия по поддержке населения, не охваченные
существующими программами ОАО «Ямал СПГ», с целью их
последующего всключения в ПСРКН, а также избраны
24
Уполномоченных представителя кочевого населения, ведущего
традиционную деятельность в зоне прямого и косвенного воздействия
проекта Ямал СПГ.

Консультативный совет был создан с целью обеспечения регулярных
консультаций и выработки совместных решений ОАО «Ямал СПГ»,
Администрации муниципального образования Ямальский район и
Ямальского
районного
общественного
движения
коренных
малочисленных народов Севера «Ямал» по вопросам охраны
окружающей среды, здравоохранения, культуры, защиты и поддержки
исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования
и промыслов коренных малочисленных народов Севера, а также иным
вопросам, связанным с разработкой и реализацией Проекта.
В результате первого заседания были приняты решения по
дальнейшему информированию кочевого населения о проекте «Ямал
СПГ», совместной разработке Плана содействия развитию коренных
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Лица, группы, организации - участники консультации
района;
• советник Главы Ямальского района по делам КМНС;

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения
народов Ямальского района и обозначен перечень
мероприятий для их последующего включения в ПСРКН.

основных

• начальник Управления природно-ресурсного регулирования
администрации Ямальского района;
• председатель правления ЯРОД КМНС «Ямал»;
• директор Центра занятости Ямальского района;
• полномочный представитель Главы Ямальского района в с.
Сеяха;
• директор МОП «Ямальское»;
• директор ООО «Валама»;
• председатель правления общины «Тусида»;
• председатель правления общины «Илебц»;
• представители ОАО «Ямал СПГ» или его акционеров (по
необходимости, в зависимости от специфики обсуждаемых
вопросов).
Встреча/
Открытое обсуждение
Cтойбища оленеводов,
с. Сеяха.
22 – 24 мая 2014 г.

24 уполномоченных представителя кочевого населения,
ведущего традиционную деятельность в зоне прямого и
косвенного воздействия проекта Ямал СПГ.

Была проведена презентация проекта ПСРКН для Уполномоченных
представителей и получены замечания, учтенные в финальной версии.
Инициирован процесс рассмотрения Заявления о выражении
свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) на
реализацию проекта «Ямал СПГ» коренными малочисленными народами
Севера через их Уполномоченных представителей.
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Дата и форма проведения
Второе заседание
Консультативного совета

Лица, группы, организации - участники консультации
Члены Консультативного совета (состав см. выше) и
приглашенные на заседание Уполномоченные представители

27 июня 2014 г.

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения
Одобрен План содействия развитию коренного населения; заверешен
процесс подписания Заявлений о выражении СПОС на реализацию
проекта «Ямал СПГ».

с. Сеяха

Встреча/
Открытое обсуждение

Оленеводы ярсалинской и сеяхинской тундры, представители
Администрации Ямальского района

Cтойбища оленеводов,
с. Сеяха.

Сотрудники компании приняли участие во встречах Администрации
Ямальского района с оленеводами, а также жителями факторий и села
Сеяха. На встречах обсуждались вопросы развития проекта «Ямал
СПГ», возможности трудоустройства КМНС, а также получения
социальной поддержки.

Фактории Порц-Яха, Лидино,
Тамбей
5-6 августа 2014 г.
Третье заседание
Консультативного совета

Члены Консультативного совета (состав см. выше)

9-10 октября 2014 г.
пос. Сабетта, с. Яр-Сале

Концерт творческого
коллектива Сеяхинского
дома культуры и выставкапродажа ямальских
сувениров

Жители села Сеяха, работники Сабетты

Актуализированы места оленьих переходов через линейные объекты
Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения; принято решение
об обустройстве зимней дороги для проезда трэколов и снегоходов
представителей коренных малочисленных народов Севера Ямальского
района; уточнены данные по количеству семей, ведущих традиционный
образ жизни в зоне прямого воздействия Проекта; избраны члены
Наблюдательного совета и Исполнительного комитета по управлению и
реализации Плана содействия развитию коренного населения
Ямальского района ЯНАО.
Концерт и выставка продажа ямальских сувениров были организованы
при поддержке ЯСПГ с целью повышения осведомленности работников
Сабетты о жизни, культуре и традициях КМНС.
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Лица, группы, организации - участники консультации

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения

пос. Сабетта
22 ноября 2014 г.
Концерт творческого
коллектива Сеяхинского
дома культуры,
посвященный 8 марта

Жители села Сеяха, работники Сабетты

Концерт был организован прежде всего для сотрудниц Сабетты.

пос. Сабетта
8 марта 2015 г.
День оленевода
Яр-Сале, Сеяха

Местные органы власти, КМНС, администрация Сеяхинской
школы-интерната

03-06 апреля 2015 г.

Конкурс детских рисунков

Результатами встреч стали: подписанное соглашение с Администрацией
Ямальского района на 2015 г., намченные пути сотрудничества с
Сеяхинской школой-интернатом, решение об издании русско-ненецкого
разговорника.
Учащиеся Сеяхинской школы-интерната

Москва-Сеяха
Апрель 2015

Спортивные соревнования в
пос. Сабетта

Была проведена серия встреч руководства ЯСПГ с заинтересованными
сторонами в с. Яр-Сале и с. Сеяха.

Конкурс детских рисунков по теме охрана труда и экология, рисунки
будут использованы для плакатов, которые будут установлены в Сабетте
Результат: третье место и рисунок зрительских симпатий достались
воспитанникам Сеяхинской школы-интерната

Жители села Сеяха, работники Сабетты

Товарищеский матч по мини-футболу между спортсменами Сеяхи и
командой Сабетты

09 мая 2015 г.
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Концерт творческого
коллектива Сеяхинского
дома культуры,
посвященный 9 мая

Лица, группы, организации - участники консультации
Жители села Сеяха, работники Сабетты

Ключевые темы, комментарии и предложения, полученные в ходе
обсуждения
Праздничный концерт, посвященный 70-летию победы в Великой
отечественной войне, с участием артистов Культурно-досугового центра
с. Сеяха.

пос. Сабетта
10 мая 2015 г.
Четвертое заседание
Консультативного совета
С. Сеяха, Сеяхинская и
Сабеттинская тундра,
фактория Тамбей
29-31 мая 2015 г.

Члены Консультативного совета (состав см. выше), общины
КМНС, директор Сеяхинской школы-интерната

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы:
 Актуализация состава Консультативного совета
 Сотрудничество с Сеяхинской школой-интернатом
 Экологические аспекты проекта
 План действий по сохранению биоразнообразия
 Реализация Плана содействия коренному населению Ямальского
района ЯНАО
Также в рамках КС состоялся облет Сеяхинской и Сабеттинской тундры,
фактории Тамбей, были проведены встречи с кочующим населением,
целью которых было обсуждение разрабатываемого компанией Плана
действий по сохранению биоразнообразия, а также реализация Плана
содействия коренному населению Ямальского района.
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