
                                       Проект «Красный чум»   

 

На протяжении многих лет ЛУКОЙЛ осуществляют свою производственную деятельность 
на территории Западной Сибири и Тимано-Печоры, руководствуясь высокими стандартами 
промышленной безопасности, экологии и охраны труда. ЛУКОЙЛ уделяет большое внимание 
работе с коренными малочисленными народами Севера (КМНС) ХМАО-Югры, ЯНАО, НАО, 
Красноярского края и активно участвует в сохранении национальной культуры и традиций. 

Компания строит свою работу с КМНС на принципах уважения их прав, законных 
интересов, этно-культурных особенностей и традиций. Политика Компании в отношении 
коренных малочисленных народов Севера отражена в соглашениях между ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
автономными округами, в договорах по социально-экономическому развитию с 
оленеводческими хозяйствами.  Организовано  сотрудничество с общественными 
организациями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 2017 года действует Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по 

делам национальностей и ПАО «ЛУКОЙЛ» в сфере социально-экономического и культурного 
развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в регионах присутствия 
Компании.  

Документ предполагает содействие в развитии и распространении лучшей практики в 
сфере социально-делового сотрудничества промышленных компаний и представителей 
коренных малочисленных народов Севера. 

Ежегодно с 2017 года ЛУКОЙЛ принимает участие в составе российской делегации, 
возглавляемой Руководителем Федерального агентства по делам национальностей, в рамках 
Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке. Компания делится 
своим опытом в сфере реализации социальных проектов, направленных на поддержку 
коренных малочисленных народов Севера. 
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Во всех структурных подразделениях ЛУКОЙЛ на территориях автономных округов 
существуют утвержденные правила поведения работников Компании и подрядных 
организаций на территории проживания КМНС.  

В Ненецком автономном округе предприятия ЛУКОЙЛа работают в местах исконного 
проживания коренных малочисленных народов, поэтому вопросам уважения прав человека и 
оказания поддержки оленеводам Компания уделяет особое внимание. 

Одна из важных социальных проблем, обусловленных особенностями северных 
территорий и кочевого образа жизни коренных жителей, состоит в том, что оленеводы и их 
семьи фактически оказываются вне зоны действия системы здравоохранения. Для решения 
этой проблемы проект «Красный чум» был возобновлен при поддержке ЛУКОЙЛа в 2002 г., 
позднее к нему присоединились партнеры – компания «Тоталь Разведка Разработка Россия», 
администрация округа и Центральная районная поликлиника Заполярного района. 

 
Цель проекта - повышения доступности медицинской помощи коренным жителям, а 

также населению отдаленных сельских поселений в округе. Для них ежегодно проводится 
выездное медицинское обследование, в рамках которого предоставляется возможность 
пройти диспансеризацию, получить консультацию врачей-специалистов или первую помощь, 
если она необходима, а также провести флюорографическое обследование, ультразвуковую 
диагностику, сделать электрокардиограмму или измерить давление. Медицинские бригады, 
состоящие из врачей и медицинских работников разных специальностей, на протяжении 
полутора-двух недель проводят прием всех желающих. Особенно важны регулярные осмотры 
для детей и женщин. 

Ценность проекта состоит также в том, что помимо предоставления прямой медицинской 
помощи специалисты проекта обучают коренных жителей навыкам оказания первой помощи, 
выдают аптечки. 

В 2016 г. действием проекта были охвачены более 400 человек, в том числе 101 ребенок. 
Всего за время действия проекта медицинская помощь оказана более 6 тыс. чел. 

 
Основные перспективы взаимодействия ЛУКОЙЛ И КМНС 

 Сохранение традиционного образа жизни коренного населения на территориях, 
затронутых обустройством объектов; 

 Развитие многостороннего комплексного диалога с участием органов власти и 
общественных организаций; 

 Изучение проблем жизни коренного населения в регионах деятельности и совместное 
решение этих проблем; 

 Полное соблюдение законодательных норм по вопросам работы с КМНС; 
 Дальнейшее совершенствование мер экологической безопасности. 
 

За свою деятельность с КСМНС компания неоднократно получала общественное 
признание. 
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