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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ~сСЕВЕРНЕФТЕГА3ПРОМ~

(ОАО ~СЕВЕРНЕФТЕГА3ПРОМ~)

ПРИКАЗ
~~2~-’~Ё— 20Ж с. Красноселькуп

О внесении изменений в приказ ОАО «Севернефтегазпром» от 19.11.2009 г.
К2 384 «0 внедрении Плана мероприятий по консультациям с

общественностью и раскрытию информации»

В целях обеспечения выполнения Обществом российских и
международных требований к раскрытию информации, консультациям с
общественностью и учету обращений и отзывов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в План мероприя ий по консультациям с общественностью
и раскрытию информации, утвержденный приказом от 19.11.2009 г. М2 384
«О внедрении Плана мероприятий по консультациям с общественностью и
раскрытию информации» (далее - План) следующие изменения:

1.1. Абзац 7 подпункта 1.1. пункта 1 дополнить текстом следующего
содержания:

«В продолжение стратегии соблюдения баланса между экономическими
целями и экологической ответственностью в апреле 2009 г. руководством
Общества было принято решение о внедрении интегрированной системы
менеджмента, соответствующей требованиям международных стандартов I$О
9001:2008, 1$О 14001:2004, ОН$А$ 18001:2007. Была утверждена политика
ОАО «Севернефтегазпром» в области качества, охраны окружающей среды,
охраны труда и промышленной безопасности. Обязательства, взятые на себя
Обществом, составляют основу для установления следующих долгосрочных
целей:

- уменьшение негативного воздействия на природную среду;
- повышение эффективности использования природных ресурсов и

источников энергии;
- вовлечение всего персонала Общества в активную деятельность по

обеспечению охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной
безопасности и пр.

В феврале 2010 г. интегрированная система менеджмента была успешно
сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов в
международном органе по сертификации компанией ЗАО «Бюро Веритас
Сертификейшн Русь.».

1 2. В таблице 4.1. в предложении «Контактное лицо по
взаимодействию с заинтересованными сторонами — начальник отдела по связям
с органами власти и общественност ю — Тьишко Максим Анатольевич, тел.: 8
(3494) 932-793» изменить номер телефона на «тел.: 8 (3494) 933-130».



1.3. В таблице 7.1., строке 1 слова «тел. (3494) 932-793» заменить на
слова «8 (3494) 933-130».

1.4. Контактную информацию ответственных лиц, указанную после
таблицы 7.1. «Ресурсы и обязанности по проведению консультаций с
общественностью», изложить в следующей редакции:

«Контактная информация ответственных структурных подразделений
Общества:
Начальник отдела по связям с органами власти и общественностью
Тышко Максим Анатольевич
Туз1i1оМА(йЖи.~пцр.огц
Тел: +73494933 130; сот: 8-951-988-09-56

Ведущий специалист отдела по связям с органами власти и общественностью
Вадатурская Ксения Ивановна
Уааашг$1(ауакi(ё~цг.зп~р.огц
Тел:+73494933 131

Ведущий специалист отдела по связям с органами власти и общественностью
Гумерова Вера Ильинична
Оглпего~аУI~рпг.зпцр.огц
Тел:+73494933 134

Специалист 1 категории отдела по связям с органами власти и
общественностью
Сысоева Елена Сергеевна
$у~оеУаЕ$(йюит.8п~р.огц.
Тел: + 7 3494 933 132

Начальник отдела социального развития
Ермакова Вера Ивановна
Егша1соуаУI(2i~пц.8пцр.огц
Тел: (3494) 933-230

Начальник отдела охраны окружающей среды
Щеглов Константин Федорович
$иiец1оуКР®пп.зп~р.ог~
Тел: (3494) 933-055

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности
Кравцов Руслан Викторович
Кга’480УКУ®пп.$пцр.огц
Тел: (3494) 933-035

Единый контактный телефон:
(3494) 933-130 — отдел по связям с органами власти и общественностью.».



2. Отделу регистрации и контроля за документооборотом
(Е.М. Иванов) ознакомить с настоящим приказом работников Общества
согласно листа ознакомления в трехдневный срок с даты его получения.

З. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
генерального директора по административной деятельности и кадрам
А.Г. Евдокимова.

ВрИО Генерального директора д ~IУ—71ЛФ-А.А. Дорофеев

М.А. тышко
(3494) 933-130
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1. Введение 

1.1 Описание проекта 

Южно-Русское нефтегазовое месторождение расположено в Красноселькупском 

районе Ямало-Ненецкого автономного округа в 103 км от районного центра – села 

Красноселькуп - и в 180 км к востоку от города Новый Уренгой. Протяженность 

месторождения с севера на юг составляет 83 км, ширина - 16 км, а площадь газоносности 

достигает 1100 квадратных километров. ОАО «Севернефтегазпром» (далее - Общество) 

владеет лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородного сырья в пределах 

Южно-Русского участка недр. Общество является одним из наиболее успешных примеров 

международного партнерства в области газодобычи и торговли природным газом в России. 

История Южно-Русского месторождения насчитывает более 40 лет. В 1966 году было 

открыто Часельское поднятие, впоследствии переименованное в Южно-Русский вал. Газ на 

данном месторождении был открыт в 1969 году, поисково-разведочное бурение проводилось 

на протяжении 1970-х годов. В разрезе Южно-Русского нефтегазового месторождения 

можно выделить четыре этажа нефтегазоносности: юрский, нижнемеловой, сеноманский и 

туронский. Основной газоносный горизонт - Верхнемеловые Сеномановые песчаники, 

расположенные на небольших глубинах от 860 до 980 метров. Скопление газа залегает ниже 

уровня воды при средней глубине газо-водяного контакта 913 метров. Менее объемный 

газоносный горизонт залегает выше Сеномана и располагает значительно меньшими 

запасами газа. Вторым по значительности является туронский резервуар. Он разделен 

вертикально на два отдельных слоя обширной сланцевой глиной, и каждый слой песка 

характеризуется различным значением газо-водяного контакта. Нижнемеловые и юрские 

отложения вмещают небольшие залежи преимущественно газового конденсата и нефти. 

Пластовый газ сеноманской залежи пласта ПК1 Южно-Русского месторождения, 

добываемый из недр участка - сухой, имеет метановый состав (содержание метана - 97,09 - 

99,80%) с незначительным содержанием тяжелых углеводородов: этана (0,02 - 0,17%) и 

пропана (0,009 - 0,047%), здесь нет опасного сероводорода, крайне малы примеси азота, 

гелия и углекислого газа. Запасы газа Южно-Русского месторождения по категории С1 и С2 

составляют около 1 триллиона кубометров. 

В рамках выполнения требований плана разработки сеноманской залежи пробурено и 

освоено 142 эксплуатационные скважины, что позволяет выйти на проектную мощность в 25 

миллиардов кубометров газа в год. 
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Промысел полностью автоматизирован, всѐ управляется с единого контрольно-

командного пункта. Автоматизированные системы, используемые на всех этапах работы, 

созданы на базе современных программно-технических комплексов и микропроцессорных 

средств. В состав систем входят автоматизированные рабочие места оперативного персонала, 

локальные системы автоматического управления, серверы баз данных реального времени, 

каналы связи и локальные вычислительные системы.  

Кусты газовых скважин оборудованы системой телеметрии. Современные методы 

бурения скважин и обустройства промысла позволяют повысить отдачу газа из пласта, 

минимизировать потери газа и увеличить срок безремонтной и безаварийной эксплуатации 

скважин. 

Разработка Южно-Русского месторождения ведется с применением вахтового метода 

организации труда. Благодаря такой системе коллектив предприятия отличается особым 

динамизмом и всегда находится в состоянии готовности. Инфраструктура вахтового жилого 

комплекса полностью отвечает социально-бытовым и культурным потребностям работников 

и является одной из лучших в России. Жилой комплекс на промысле соответствует самым 

высоким европейским стандартам: в распоряжении работников столовая, медпункт, магазин, 

спортивный комплекс, и другие необходимые для досуга и отдыха помещения.  

Следуя принципам устойчивого развития, Общество в своей деятельности 

руководствуется соблюдением баланса между экономическими целями и экологической 

ответственностью. Природа северного края – хрупкая экосистема, требующая бережного к 

себе отношения. Одной из приоритетных целей Общества является минимизизация  

техногенной нагрузки на ранимую арктическую природу. Последовательность действий в 

этом направлении подтверждается реализацией конкретных мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду, программ производственно-экологического 

мониторинга и строительства природоохранных объектов. На Южно-Русском 

месторождении функционируют полигон твердых отходов, полигон закачки стоков в 

поглощающий горизонт, канализационные очистные сооружения. Контроль качества 

очистки питьевых и сточных вод ведѐт аккредитованная химико-аналитическая лаборатория. 

С целью оценки воздействия на окружающую среду ведется экологический мониторинг 

территории месторождения. Как показали двухлетние наблюдения, влияние производства на 

природные компоненты минимально. 

В продолжение стратегии соблюдения баланса между экономическими целями и 

экологической ответственностью в апреле 2009 г. руководством Общества было принято 

решение о внедрении интегрированной системы менеджмента, соответствующей 
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требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 

18001:2007.  Была утверждена  политика ОАО «Севернефтегазпром» в области качества, 

охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности. Обязательства, 

взятые на себя компанией, составляют основу для установления следующих долгосрочных 

целей: 

- уменьшение негативного воздействия на природную среду; 

- повышение эффективности использования природных ресурсов и источников энергии; 

- вовлечение всего персонала Общества в активную деятельность по обеспечению охраны 

окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности и пр. 

В феврале 2010 г. интегрированная система менеджмента была успешно 

сертифицирована на соответствие  требованиям международных стандартов в 

международном органе по сертификации  – компанией ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн 

Русь». 

Общество ведет добычу углеводородов в Красноселькупском районе – на территории 

исторического проживания коренных малочисленных народностей. Цель Общества – не 

только добыть «голубое золото» Ямала, но и обеспечить будущее края и коренных жителей.  

Взаимоотношения с жителями Крайнего Севера, органами власти и местного 

самоуправления регулируются в рамках Лицензионных соглашений об условиях 

пользования Южно-Русским участком недр и Генеральными соглашениями между 

Обществом и администрациями Красноселькупского и Пуровского районов. В рамках 

данных соглашений Общество направляет значительные финансовые средства на сохранение 

среды обитания коренного населения регионов, проводит мероприятия, способствующие 

социальному развитию районов. Ярким примером социальной ответственности Общества 

может являться, например, оказание помощи Детскому дому «Родничок», Дому милосердия 

и Совету ветеранов.  

В рамках реализации проекта освоения Южно-Русского месторождения, общество 

также построило автомобильную дорогу Береговое месторождение – Южно-Русское 

месторождение. Общество обучает молодежь в профессионально-технических училищах и 

высших учебных заведениях для работы на Южно-Русском месторождении. После 

окончания обучения и получения дипломов, молодым людям будет предоставлена 

возможность пройти практику на Южно-Русском месторождении.  
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Таким образом, проект не только оказывает минимальное воздействие на 

окружающую среду, но и способствует позитивным изменениям в социально-экономической 

ситуации региона.  

1.2 Обоснование ПКОРИ 

План мероприятий по консультациям с общественностью и раскрытию информации 

(далее - ПКОРИ) является документом, определяющим системный подход к выявлению тех 

сторон, которые могут быть подвергнуты воздействиям в результате реализации проекта и 

заинтересованы в нем. Реализация ПКОРИ позволит различным группам общественности 

выразить собственную точку зрения, основанную на объективной информации. 

В большинстве случаев План взаимодействия с общественностью сопровождает 

процесс оценки воздействия проекта на окружающую среду. Этот этап был успешно 

завершен Обществом, и 24.03.2006 г. прошли общественные обсуждения материалов Оценки 

воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), разработанных в составе «Проекта 

обустройства Южно-Русского нефтегазового месторождения», что соответствует 

требованиям законодательства РФ. 

Одновременно необходимо принимать во внимание, что в соответствии со стандартом 

деятельности 1 Международной Финансовой Корпорации (далее - МФК), степень 

вовлечения общественности может варьироваться в широких пределах в зависимости от 

характера проекта, его масштабов, места реализации, стадии развития. Более узкие рамки 

Оценки допустимы для проектов, характеризующихся ограниченными воздействиями. 

В соответствии с материалами Проектной документации, вблизи зоны реализации 

Проекта нет поселений коренных малочисленных народов Севера, через территорию не 

проходят пути их миграции, а также отсутствуют охотничьи и рыболовные угодья. 

Отсутствие воздействия на коренные малочисленные народы Севера отмечено также в 

отчете по Оценке экологических и социальных аспектов освоения Южно-Русского газового 

месторождения, подготовленном ERM (раздел 6, стр. 55).  

Принимая во внимание тот факт, что проект на данный момент полностью реализован 

(в том числе, успешно завершены общественные обсуждения материалов оценки 

воздействия проекта на окружающую среду), а также факт минимального воздействия 

проекта на социальную и природную среду, Обществом был разработан данный документ, 

представляющий собой более ограниченную версию ПКОРИ, составленный на период 

долгосрочной эксплуатации Южно-Русского газового месторождения.    

1.2 Цели и задачи ПКОРИ 
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ПКОРИ предусматривает определение ключевых заинтересованных сторон, которые 

могут повлиять или, наоборот, быть подвержены влиянию в процессе реализации проекта, 

выбор каналов взаимодействия с данными лицами и организациями, описывает процедуру 

раскрытия информации по проекту освоения месторождения, а также предлагает внедрение 

механизма учета реакций и отзывов населения и сотрудников Общества на регулярной 

основе на протяжении  всего жизненного цикла проекта.  

Основными задачами данного ПКОРИ являются: 

1) Определение ключевых групп заинтересованных сторон, а также способов 

взаимодействия с ними;  

2) Предложения по раскрытию конкретной проектной информации;   

3) Разработка механизма, позволяющего учитывать реакции общественности на  

протяжении  всей жизнедеятельности проекта; 

4) Оценка ресурсов, необходимых для выполнения плана мероприятий по 

консультациям с общественностью и раскрытию информации.  

Таким образом, реализация программы, предложенной в этом документе, 

поспособствует обеспечению конструктивного диалога между Обществом и всеми 

заинтересованными сторонами, и позволит избежать рисков, связанных с возможной 

несвоевременной реакцией на отзывы общественности на протяжении  всего жизненного 

цикла проекта освоения Южно-Русского месторождения.  
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2. Обзор российских и международных требований и стандартов, касающихся 

консультаций с общественностью и раскрытия информации 

2.1 Российские нормативные требования 

Российские нормативные требования о необходимости учета мнения граждан 

(населения) при размещении, строительстве и реконструкции объектов капитального 

строительства установлены Федеральным законом от 10.01.2002   № 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, организуются 

общественные обсуждения намечаемой деятельности. Общественные обсуждения – это 

комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия на окружающую среду, 

направленных на информирование общественности о намечаемой деятельности для 

выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия, 

предотвращения или смягчения воздействия этой деятельности на окружающую среду и 

связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.
1
 

В соответствии с Российским законодательством, общественные обсуждения 

организуются органами местного самоуправления, однако, их проведение обеспечивается 

заказчиком проекта: 

- инициатор проекта информирует общественность и обеспечивает доступ к 

информации, отвечает на вопросы, покрывает все связанные с этим издержки и несет 

ответственность за общий результат; 

- органы местного самоуправления содействуют в организации и проведении встреч с 

общественностью (общественных слушаний, референдумов, работе согласительных 

комиссий и т.д.). 

                                                 
1
 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

в Российской Федерации, утвержденное Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 (далее – 

Положение об ОВОС) 
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В соответствии с Положением об ОВОС, процесс оценки воздействия на 

окружающую среду и общественные обсуждения организуются в три этапа: 

1. Уведомление, предварительная оценка и составление технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду 

На этом этапе инициатор деятельности проводит предварительную оценку и на ее основе 

разрабатывает Техническое задание (далее - ТЗ) на проведение ОВОС. Инициатор 

информирует общественность о начале общественных обсуждений, проводит 

предварительные консультации, определяет участников процесса оценки воздействия на 

окружающую среду. Материалы предварительной оценки и проект ТЗ на ОВОС 

представляется заинтересованным сторонам и обсуждается с ними, после чего проект ТЗ 

на ОВОС дорабатывается и утверждается руководством компании. 

2. Проведение исследований по ОВОС и подготовка предварительного варианта 

материалов по ОВОС   

На основании разработанного ТЗ проводятся необходимые исследования и изыскания, 

встречи с заинтересованными сторонами. Все результаты документируются и включаются 

в Материалы ОВОС. Проект Материалов ОВОС представляется заинтересованным 

сторонам для обсуждения, получения их комментариев и предложений. На этой стадии 

обычно организуются общественные слушания. Все комментарии собираются, 

рассматриваются и анализируются в ходе оценки воздействия на окружающую среду, 

необходимые коррективы вносятся в проект. 

3. Подготовка окончательного варианта материалов по ОВОС 

 На основе проведенных исследований, полученных комментариев и предложений 

заинтересованных сторон формируется окончательный вариант Материалов ОВОС, 

который, в составе обосновывающей документации, будет представлен на 

государственную экологическую экспертизу. До сведения заинтересованных сторон 

доводится информация об окончательных проектных решениях. 

Общественные обсуждения Материалов ОВОС в составе «Проекта обустройства Южно-

Русского нефтегазового месторождения»  были проведены Обществом 24.03.2006 г.  

Второй формой участия  граждан при принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, являются публичные слушания. Проведение 

публичных слушаний регулируется Градостроительным кодексом РФ и нормативно 

правовыми актами местного самоуправления. Рассмотрению на публичных слушаниях 

подлежат вопросы градостроительной деятельности  и территориального планирования. 
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Однако в отношении рассматриваемого проекта проведение публичных слушаний также 

не является обязательным. 

2.2 Международные нормы  

Международные конвенции 

Вопросы проведения консультаций с общественностью регулируются двумя 

международными конвенциями: Конвенцией Европейской экономической комиссии 

(далее - ЕЭК) Организации Объединенных Наций (далее - ООН) «О доступе к 

информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды» — Орхусская конвенция (1998 г.) и 

Конвенцией ЕЭК ООН «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте» (ЭСПО) (1991 г.)
2
.  

Обе конвенции налагают на органы государственной власти обязательство 

предпринимать действия, связанные с консультациями и информированием населения. 

Хотя Российская Федерация еще не ратифицировала ни одну из этих конвенций, 

Общество разделяет принципы, изложенные в этих конвенциях, и стремится действовать в 

соответствии с ними. 

Орхусская конвенция 

Цель Орхусской конвенции заключается в том, чтобы гарантировать права 

общественности на доступ к информации и способствовать участию общественности в 

процессе принятия решений, а также обеспечить доступ к правосудию по вопросам 

окружающей среды. 

Конвенция устанавливает два основных принципа, связанных с предоставлением 

информации об окружающей среде: 

- она обязывает государственные органы обеспечить доступность информации об 

окружающей среде по запросу и без какой-либо дискриминации; 

- она также устанавливает принцип, согласно которому информация об окружающей 

среде должна предоставляться в инициативном порядке любой стороне, 

подвергающейся воздействию. 

                                                 
2
 Цель Конвенции ЭСПО — содействие проведению консультаций между государствами, подписавшими 

Конвенцию, в тех случаях, когда работы, осуществляемые в одной стране, могут оказать потенциальное 

воздействие на окружающую среду в другой стране. В отношении данного проекта потенциальное 

трансграничное воздействие невозможно, поэтому нет необходимости подробно описывать основные 

принципы данной Конвенции.  
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Заинтересованная общественность  своевременно и в понятной форме должна 

информироваться на самом начальном этапе процедуры принятия решений по вопросам, 

касающимся окружающей среды. 

Общественность должна быть проинформирована о следующем: 

- планируемом виде деятельности и заявке, по которой будет приниматься решение; 

- характере возможных решений или проекте решения; 

- государственном органе, ответственном за принятие решения; 

- предусматриваемой процедуре (начало процедуры, формы возможного участия, время 

и место всех намеченных публичных слушаний, государственный орган, в котором 

можно получить информацию, наличие экологической информации, охват данного 

вида деятельности, процедурная ОВОС), включая то, каким образом и когда такая 

информация может быть предоставлена. 

Требования Группы Всемирного Банка и МФК 

Принципы Экватора 

Принципы Экватора (далее - ПЭ) устанавливают требования в области охраны 

окружающей среды, промышленной безопасности и социальной ответственности, 

которым следуют более 50 финансовых организаций по всему миру.  

ПЭ применяются ко всем проектам, капитальные затраты на реализацию которых 

равны или превышают 10 млн. долларов США, а также в случаях, в которых ожидаются 

значительные экологические и социальные воздействия на окружающую среду. 

ПЭ предполагают категоризацию и экологическую оценку проектов (Принципы 1 и 

2). Для проектов категории А необходимы разработка и внедрение Плана по охране 

окружающей среды, безопасности и социальной ответственности (Принцип 4), а также  

Плана общественных обсуждений и информирования (Принцип 5).  

Кроме того, в рамках финансируемых проектов необходимо создание и 

поддержание механизма предотвращения и урегулирования конфликтов (Принцип 6). 

ПЭпредполагают следование применимым политикам и стандартам МФК (Принцип 3).  

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83
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Требования МФК 

МФК входит в Группу Всемирного Банка, осуществляет инвестиции в частные 

проекты, без гарантий национальных правительств, а также содействует привлечению 

инвестиций из других источников. Требования к раскрытию информации определяются: 

- Политикой раскрытия информации – определяет принципы и подходы инвестора (в 

данном случае – МФК) к раскрытию информации; 

- Политикой социальной и экологической устойчивости; 

- Стандартом деятельности 1: Социальная и экологическая оценка и система 

менеджмента. 

Политика социальной и экологической устойчивости и Стандарт 1 определяют 

принципы и подходы к раскрытию информации клиентами МФК. В отношении 

консультаций Стандарт 1 говорит о необходимости их применения в отношении 

населения, затрагиваемого проектом и подверженного рискам, связанным с его 

реализацией. Вовлечение общественности осуществляется с целью налаживания и 

поддержания конструктивных взаимоотношений с местным населением. Характер и 

частота мероприятий, связанных с вовлечением общественности, выбираются в 

соответствии с уровнем связанных с проектом рисков и неблагоприятных воздействий. 

Необходимо обеспечить своевременный доступ к полной и достоверной информации, 

представляемой в понятной форме. 

Эффективные консультации должны: 

- основываться на заблаговременном предоставлении необходимой и адекватной 

информации, включая проекты документов и планов; 

- начинаться на ранней стадии процесса социальной и экологической оценки; 

- сосредотачиваться на выявленных рисках и неблагоприятных воздействиях 

социального и экологического характера, а также на предлагаемых мерах и действиях 

для их предотвращения, минимизации, смягчения или компенсации; 

- проводиться на регулярной основе по мере возникновения рисков и воздействий. 

Требования ЕБРР 

В соответствии с требованиями Европейского Банка Реконструкции и Развития 

(далее – ЕБРР), проекты, относящиеся к Категории A, требуют выполнения 

Экологической оценки (включая оценку социальных воздействий), цель которой 

заключается в обеспечении экологической и социальной приемлемости и устойчивости 

проекта.  
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В соответствии с требованиями ЕБРР, перед выполнением ОВОС заказчик 

(спонсор проекта) или их уполномоченный представитель должны осуществить 

разработку проекта Плана вовлечения общественности (далее - ПВО).  

Требованиями ЕБРР предусмотрены обязательные и результативные консультации 

между разработчиком проекта и заинтересованными сторонами по вопросу выполнения и 

представления результатов оценки воздействий на окружающую и социальную среду, а 

также обеспечения открытого доступа общественности к результатам процесса ОВОС. 

На основе этих требований формируется открытый, прямой и соответствующий 

существующим культурным традициям механизм эффективного взаимодействия с 

отдельными лицами и группами граждан, которые могут быть подвергнуты каким-либо 

воздействиям, связанным с реализацией проектов. 

Консультации с заинтересованными сторонами должны проводиться как минимум 

в два этапа. Первый этап консультаций предназначен для того, чтобы представить 

заинтересованным сторонам необходимую информацию о процессе и получить их 

замечания и предложения, которые должны быть учтены в рамках исследования по оценке 

состава и масштабов воздействий, рассматриваемых в рамках ОВОС.  

В рамках второго этапа разработчики должны представить проект ОВОС на 

рассмотрение заинтересованных сторон с целью обеспечения их более детальной 

информацией, позволяющей получить четкое представление об ожидаемых воздействиях 

и сформулировать дополнительные вопросы и пожелания. 

Продолжительность обязательного процесса консультаций с общественностью 

должна составлять не менее 60 дней, а сам процесс должен быть проведен до принятия 

Банком официального решения о предоставлении кредита. 

3. Описание проведенных консультаций с заинтересованными сторонами 

Общество провело общественные слушания материалов ОВОС в составе «Проекта 

обустройства Южно-Русского нефтегазового месторождения» в соответствии с  

требованиями законодательства РФ 24.03.2006 г.. В соответствии с протоколом 

общественных слушаний, на мероприятии присутствовали представители администрации 

Красноселькупского района и с. Красноселькуп; представители компаний-участников 

проекта (ОАО «Севернефтегазпром», ООО «ФРЭКОМ»); главы сельских поселений; 

работники бюджетных организаций, а также промышленных и сельскохозяйственных 

учреждений; руководители банковских структур, федеральных контролирующих служб, 
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органов внутренних дел; представители прессы; частные предприниматели, а также 

жители Красноселькупского района. Всего в слушаниях приняло участие 49 человек.  

Основные вопросы, поднятые на общественных слушаниях, были связаны с 

обеспечением пожарной безопасности на этапах строительства и эксплуатации 

месторождения,  охраной интересов коренных малочисленных народов, организацией 

медицинской помощи и охраны общественного порядка на территории вахтового поселка, 

общим социально-экономическими изменениями в районе реализации проекта. Все 

поставленные вопросы получили ответы, удовлетворившие присутствующих. В целом 

можно говорить об успешном завершении общественных слушаний.  

Также в рамках ориентированности  на максимальное участие в социальных 

программах муниципальных образований, в 2006 году между Администрациями МО 

Красноселькупский район, МО Пуровский район и Обществом были заключены 

соответствующие Генеральные соглашения от 17 марта 2006 г. и 14 марта 2006 г., 

соответственно.  

Приоритетами сотрудничества являются следующие направления: 

- рациональное и эффективное использование участков недр и земель, расположенных 

на территории муниципального образования, на которых Общество осуществляет 

свою хозяйственную деятельность; 

- создание условий для устойчивого развития традиционных отраслей сельского 

хозяйства и быта малочисленных народов Севера; 

- сохранение традиционных отраслей сельского хозяйства на основе признания и 

определения ареалов обитания коренных народностей Севера; 

- возмещение комплексного ущерба, наносимого природным ресурсам и экологии 

муниципального образования на предоставленных Обществу земельных участках.  

Между Обществом и Администрациями Пуровского и Красноселькупского района 

заключены Генеральные соглашения, в рамках которых предусмотрено выделение средств 

на социально-значимые мероприятия, реализуемые в районах присутствия Общества. 

Объем средств определяется ежегодно и утверждается дополнительными соглашениями. 

Взаимодействие  Общества с общественными организациями осуществляется в 

виде сотрудничества с Пуровским и Красноселькупским отделениями ассоциации «Ямал – 

потомкам!». «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал-

потомкам!» - районное общественное движение, созданное с целью защиты прав и 

законных интересов, содействию решению проблем социально-экономического и 

культурного развития коренных малочисленных народов Севера. Обязательство 
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принимать участие в социальной поддержке коренных малочисленных народов Севера, 

учитывать интересы ассоциации «Ямал – потомкам!»  и предпринимать финансирование 

мероприятий в рамках уставных задач данной общественной организации  также 

закреплено в  соответствующих  Генеральных соглашениях. 

Общество осуществляет активное взаимодействие с муниципальными средствами 

массовой информации, представляющими МО Красноселькупский район (газета 

«Северный Край», телерадиокомпания «Альянс») и МО Пуровский район (газета 

«Северный Луч», телерадиокомпания «Луч»). В случае значимых событий в истории 

развития Общества, сотрудник отдела по связям с органами власти и общественностью 

связывается с интересующими представителями СМИ, предоставляет информацию о 

событии, координирует программу посещения.  

В частности, в период с апреля по октябрь 2009 года были выпущены следующие 

публикации: 

 - Публикация в книге, посвященной 65-летнему юбилею Красноселькупского района. 

Газета «Северный Луч» (п. Тарко-Сале): 

 - Публикация доклада о деятельности Общества на территории Пуровского района, 

сделанного на Совете общественных, политических, профсоюзных, национальных и 

религиозных объединений при Главе МО Пуровский район (22 мая 2009 года, №21, 

рубрика «Экономика и мы»). 

-  Репортаж «Торжества в Уренгое» о торжественном открытии офиса Общества» в 

п.Уренгой. (11 сентября 2009 г., №37). 

 - Готовится к опубликованию (на платной основе) политика Общества в области 

качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности. 

Газета «Северный Край» (с. Красноселькуп): 

- Репортаж «И покоряются недра» о бурении (24 апреля 2009 г., №15). 

- Репортаж «Давление поддержат» о ДКС (24 апреля 2009 г., №15). 

- Статьи о работниках ЮРНГМ (30 апреля 2009 г., №16, рубрика «Человек и профессия»). 

- Статья о посещении руководства Общества МО Красноселькупский район (8 мая 2009 г., 

№17). 

- Интервью «Социальные ориентиры» (25 сентября, №37). 

- Публикация политики Общества в области качества, охраны окружающей среды, охраны 

труда и промышленной безопасности. (2 октября 2009 г.). 
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Помимо публикаций, был создан видеорепортаж в рамках посещения ЮРНГМ 

сотрудниками телекомпании «Альянс» (с. Красноселькуп)  29 апреля 2009 г., изготовлены 

и выпущены в эфир репортажи о работе ЮРНГМ, строительстве дороги, офиса в п. 

Уренгой и церемонии его торжественного открытия, изготовлен диск с видеозарисовками 

работы Общества (МУ ТРК «Луч», п. Уренгой). 

В целях укрепления и развития взаимоотношений в сфере общественности,  

Общество направило соответствующие письма в Администрации МО Пуровский район,  

МО Красноселькупский район, г. Новый Уренгой с просьбой предоставить комплексный 

план мероприятий, где необходимо либо желательно присутствие руководства и 

профильных специалистов Общества. На основании полученных приглашений и 

рекомендаций, представитель Общества принял участие в Совете общественных, 

политических, профсоюзных, национальных и религиозных объединений при Главе МО 

Пуровский район, где был сделан подробный доклад о деятельности Общества на 

территории Пуровского района, перспективах сотрудничества, с последующим 

опубликованием его в СМИ.  

На 2010 год  Обществом запланировано около 10  публикаций о своей 

деятельности в печатных изданиях федерального и регионального значения, выпуск 

информационного буклета, предоставляющего основную информацию об Обществе. 

Также в целях обеспечения широкой доступности информации касательно деятельности 

Общества, в течение 2010 года планируется разработка и внедрение интернет-сайта 

Общества. 

Таким образом, Общество не только выполнило все требования законодательства 

РФ в части вовлечения общественности в процесс реализации проекта, но и планирует 

дальнейшие мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами, которые 

являются скорее добровольной инициативой Общества, а также отчасти продиктованы 

международными нормами и требованиями.   
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4. Заинтересованные стороны и программа взаимодействия 

Все документы и информация по проекту будут доступны заинтересованным 

сторонам следующими способами: 

- через информационные письма и отчетные документы (в первую очередь, будет 

использоваться для взаимодействия с контролирующими органами); 

- через личные встречи (в первую очередь, будет использоваться для взаимодействия с 

контролирующими органами и некоммерческими организациями); 

- через инструктажи (в первую очередь, будет использоваться для взаимодействия с 

работниками промысла, субподрядчиками, сотрудниками охраны); 

- через информационные доски объявлений, расположенные в служебно-

эксплуатационном блоке и вахтовом жилом комплексе промысла (в первую очередь, 

будет использоваться для взаимодействия с работниками промысла, 

субподрядчиками, сотрудниками охраны); 

- через рассылку по электронной почте (в первую очередь, будет использоваться для 

взаимодействия с сотрудниками офисов Общества); 

- через муниципальные СМИ, представляющие МО Красноселькупский район (газета 

«Северный Край», телерадиокомпания «Альянс») и МО Пуровский район (газета 

«Северный Луч», телерадиокомпания «Луч»); 

Консультантами компании ООО «Бранан Энвайронмент» совместно с 

представителями Общества были выделены следующие заинтересованные стороны 

проекта: 

Государственные органы и учреждения: 

- МО Администрация Красноселькупского района; 

- МО Администрация Пуровского района; 

- Окружное автономное учреждение «Леса Ямала» (Красноселькупский филиал); 

- Управление Росприроднадзор по ЯНАО; 

- Управление по технологическому, экологическому и атомному надзору 

Ростехнадзора РФ по ЯНАО; 

- Управление Роспотребнадзора по ЯНАО; 

- Департамент природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового 

комплекса Администрации ЯНАО; 

- ГУ Ямалнедра; 
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- Агентство водных ресурсов по ЯНАО; 

- Нижнеобское водохозяйственное управления (отдел по ЯНАО); 

Некоммерческие организации: 

- Ассоциация коренных малочисленных народов Севера «Ямал-потомкам!» 

(Красноселькупское и Пуровское отделения) – официально представляющая 

интересы коренных малочисленных народов Севера; 

Организации: 

- Совхоз «Полярный» (с. Красноселькуп); 

Работники: 

- Работники месторождения; 

- Работники субподрядных организаций, осуществляющие работы на промысле; 

- Охранники ЧОП, действующие на территории месторождения; 

- Сотрудники Общества (офисы в г. Москва, г. Новый Уренгой, с. Красноселькуп, п. 

Уренгой) 

Население: 

- Жители Красноселькупского и Пуровского районов ЯНАО; 

СМИ: 

- Муниципальные СМИ (газета «Северный Край», телерадиокомпания «Альянс», 

газета «Северный Луч», телерадиокомпания «Луч»). 

В таблице ниже  представлены конкретные способы взаимодействия с  

заинтересованными сторонами, организациями и органами, влияющими на реализацию 

проекта, а также периодичность взаимодействия с данными группами. 
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Таблица 4.1 

Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Контактное лицо по взаимодействию с заинтересованными сторонами – 

начальник отдела по связям с органами власти и общественностью – 

Тышко Максим Анатольевич, тел.: 8 (3494) 933-130 

 

Сектор Организация/представитель Предмет взаимодействия Периодичность Способ взаимодействия 

Государственные 

органы и 

учреждения 

МО Администрация 

Красноселькупского района; 
Спонсорская помощь, взаимодействие по 

социально-экономическим вопросам района, 

периодическая отчетность о деятельности (в 

устной форме при личном общении) 

Обсуждение спонсорской 

помощи – на предстоящий 

период 

Личные встречи, подготовка 

информационных писем, 

формирование 

дополнительных соглашений к 

Генеральному соглашению на 

предстоящий период  

Государственные 

органы и 

учреждения 

МО Администрация 

Пуровского района; 
Спонсорская помощь, взаимодействие по 

социально-экономическим вопросам района, 

периодическая отчетность о деятельности (в 

устной форме при личном общении) 

Обсуждение спонсорской 

помощи – на предстоящий 

период 

Личные встречи, подготовка 

информационных писем, 

формирование 

дополнительных соглашений к 

Генеральному соглашению на 

предстоящий период  

Некоммерческая 

организация 

Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера 

«Ямал-потомкам!» 

(Красноселькупское и 

Пуровское отделения); 

Спонсорская помощь.  

 

Информирование о проекте (изменениях  в 

производственном процессе, экологических и 

социальных нововведениях). 

 

Прием реакций и отзывов. 

 

Обсуждение спонсорской 

помощи – на предстоящий 

период, информирование о 

проекте - с появлением 

каждого информационного 

повода.  

 

Личные встречи.  

 

Через СМИ.  

 

 

 

Через ящики для реакций и 

отзывов. 

Организация  Совхоз «Полярный»  

(с. Красноселькуп); 
Информирование о проекте (изменениях  в 

производственном процессе, экологических и 

социальных нововведениях). 

 

 

 

Информирование о проекте - 

с появлением каждого 

информационного повода. 

 

Через СМИ.  

 

 

Государственные 

органы и 

учреждения 

Окружное автономное 

учреждение «Леса Ямала» 

(Красноселькупский филиал); 

Получение разрешений - взаимодействие, 

установленное законодательством РФ. 

 

 

 

По необходимости, в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

 

 

Личные встречи, подготовка 

писем, документов.  
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Сектор Организация/представитель Предмет взаимодействия Периодичность Способ взаимодействия 

Государственные 

органы и 

учреждения 

Управление Росприроднадзор 

по ЯНАО; 
Регулярная отчетность, получение разрешений 

- взаимодействие, установленное 

законодательством РФ 

 

 

По необходимости, в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ 

 

 

Личные встречи, подготовка 

информационных писем, 

отчетных документов.  

 

 

 

Государственные 

органы и 

учреждения 

Управление по 

технологическому, 

экологическому и атомному 

надзору Ростехнадзора РФ по 

ЯНАО; 

Регулярная отчетность, получение 

разрешений, взаимодействие - установленное 

законодательством РФ 

 

 

По необходимости, в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ 

 

 

Личные встречи, подготовка 

информационных писем, 

отчетных документов.  

 

 

 

Государственные 

органы и 

учреждения 

Управление Роспотребнадзора 

по ЯНАО; 
Регулярная отчетность, получение разрешений 

- взаимодействие, установленное 

законодательством РФ 

 

 

По необходимости, в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

 

 

Личные встречи, подготовка 

информационных писем, 

отчетных документов.  

 

 

Государственные 

органы и 

учреждения 

Департамент природно-

ресурсного регулирования и 

развития нефтегазового 

комплекса Администрации 

ЯНАО; 

Регулярная отчетность, получение разрешений 

- взаимодействие, установленное 

законодательством РФ 

 

 

По необходимости, в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ 

 

 

Личные встречи, подготовка 

информационных писем, 

отчетных документов.  

 

 

 

Государственные 

органы и 

учреждения 

ГУ Ямалнедра; Регулярная отчетность, получение разрешений 

- взаимодействие, установленное 

законодательством РФ 

 

По необходимости, в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

 

 

Личные встречи, подготовка 

информационных писем, 

отчетных документов.  

 

 

 

Государственные 

органы и 

учреждения 

Агентство водных ресурсов по 

ЯНАО; 
Регулярная отчетность, получение разрешений 

- взаимодействие, установленное 

законодательством РФ 

 

 

По необходимости, в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ 

 

 

Личные встречи, подготовка 

информационных писем, 

отчетных документов.  

 

 

 

Государственные 

органы и 

учреждения 

Нижнеобское 

водохозяйственное управления 

(отдел по ЯНАО); 

Регулярная отчетность, получение разрешений 

- взаимодействие, установленное 

законодательством РФ 

По необходимости, в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ 

Личные встречи, подготовка 

информационных писем, 

отчетных документов.  



ПКОРИ 

  
 

 21 

Сектор Организация/представитель Предмет взаимодействия Периодичность Способ взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

Работники Работники промысла; Выполнение требований по ОТ и ПБ. 

 

 

 

 

Информирование о проекте (изменениях  в 

производственном процессе, экологических и 

социальных нововведениях).  

 

Прием реакций и отзывов. 

 

Инструктажи 

представителями отдела ОТ и 

ПБ регулярно в соответствии 

с внутренними 

нормативными документами.  

Информирование о проекте - 

с появлением каждого 

информационного повода. 

 

Личная встреча. 

 

 

 

 

Информация о проекте 

размещается на 

информационных досках 

объявлений (Служебно-

эксплуатационный блок (далее 

– СЭБ), Вахтовый жилой 

комплекс (далее - ВЖК))  

 

Через ящики для реакций и 

отзывов.  

Посредством письменных 

заявлений вышестоящему 

руководству. 

Через горячую телефонную 

линию. 

 

Работники Работники субподрядных 

организаций, осуществляющие 

работы на промысле; 

Выполнение требований по охране 

окружающей среды. 

 

 

Информирование о проекте (изменениях  в 

производственном процессе, экологических и 

социальных нововведениях). 

 

Прием реакций и отзывов. 

 

Инструктаж представителями 

отдела ООС при начале работ 

на площадке. 

 

Информирование о проекте - 

с появлением каждого 

информационного повода. 

 

Личная встреча. 

 

 

 

Информация о проекте 

размещается на 

информационных досках 

объявлений (СЭБ, ВЖК)  

 

Через ящики для реакций и 

отзывов.  

Посредством письменных 

заявлений вышестоящему 

руководству. 
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Сектор Организация/представитель Предмет взаимодействия Периодичность Способ взаимодействия 

Через горячую телефонную 

линию. 

Работники Охранники, действующие на 

территории месторождения 

Требования и обязанности в процессе работы. 

 

 

 

Информирование о проекте (изменениях  в 

производственном процессе, экологических и 

социальных нововведениях) 

 

Прием реакций и отзывов. 

 

Требования и обязанности в 

процессе работы будут 

отражены в Договоре с ЧОП. 

 

Информирование о проекте - 

с появлением каждого 

информационного повода. 

 

 

 

 

 

Информация о проекте 

размещается на 

информационных досках 

объявлений (СЭБ, ВЖК) 

 

Посредством письменных 

заявлений вышестоящему 

руководству. 

Через горячую телефонную 

линию. 

Работники Сотрудники Общества (офисы 

в г. Москва, г. Новый Уренгой, 

с. Красноселькуп, п. Уренгой) 

Информирование о проекте (изменениях  в 

производственном процессе, экологических и 

социальных нововведениях). 

 

 

Прием реакций и отзывов. 

 

Информирование о проекте - 

с появлением каждого 

информационного повода. 

 

Рассылка новостей по 

электронной почте,  

 

 

Посредством письменных 

заявлений вышестоящему 

руководству. 

Через ящики для реакций и 

отзывов. 

Через горячую телефонную 

линию. 

Население Жители Красноселькупского и 

Пуровского районов 
Информирование о проекте (изменениях  в 

производственном процессе, экологических и 

социальных нововведениях). 

 

Прием реакций и отзывов. 

 

Информирование о проекте - 

с появлением каждого 

информационного повода.  

 

Через СМИ  

 

 

 

Через ящики для реакций и 

отзывов. 

Через горячую телефонную 

линию. 

СМИ Муниципальные СМИ (газета 

«Северный 

Край»,телерадиокомпания 

Информирование о проекте (изменениях  в 

производственном процессе, экологических и 

социальных нововведениях). 

В соответствии с Планом 

публикаций (согласно 

Бюджету доходов и расходов 

Размещение объявлений, 

статей, интервью, репортажей, 

видеосюжетов. 
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Сектор Организация/представитель Предмет взаимодействия Периодичность Способ взаимодействия 

«Альянс», газета «Северный 

Луч», телерадиокомпания 

«Луч») 

Общества) 

 

Информирование о проекте - 

с появлением каждого 

информационного повода. 
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5. Раскрытие информации 

В течение всей жизнедеятельности проекта заинтересованным сторонам будет 

раскрываться следующая информация: 

- отчетность о деятельности Общества, требуемая в соответствии с 

законодательством РФ; 

- планы Общества в отношении оказания содействия районам реализации проекта; 

- требования по охране окружающей среды, охране труда и техники безопасности 

(предъявляемые в отношении сотрудников и субподрядчиков Общества); 

- информация о возможных изменениях производственного процесса, экологических 

и социальных инициативах Общества. 

На момент подготовки ПКОРИ (сентябрь 2009 г.) все группы заинтересованных 

сторон (включая представителей контролирующих органов) были уже осведомлены о 

реализованном проекте по разработке и освоению Южно-Русского месторождения, а 

также имели возможность участвовать в общественных слушаниях материалов ОВОС в 

составе «Проекта обустройства Южно-Русского нефтегазового месторождения», 

проведенных Обществом совместно с Администрацией района 24.03.2006 г.   

Раскрытие информации будет происходить в соответствии с приказом по Обществу 

№ 269 от 27 августа 2009 года. 
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6. Механизм учета реакций и отзывов 

О механизме учета реакций и отзывов ключевые группы общественности будут 

оповещены следующим образом: 

Таблица 6.1 

Уведомление заинтересованных сторон  

о механизме учета реакций и отзывов 

 

Заинтересованные стороны 
Способ информирования о механизме учета реакций и 

отзывов 

Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера 

«Ямал-потомкам!» 

(Красноселькупское и Пуровское 

отделения); 

Уведомление 

информационным 

письмом. 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление через 

муниципальные СМИ. 

Работники месторождения; Уведомление через 

информационную доску 

объявлений (СЭБ, ВЖК) 

на промысле. 

Работники субподрядных 

организаций, осуществляющие 

работы на промысле; 

Уведомление через 

информационную доску 

объявлений (СЭБ, ВЖК) 

на промысле. 

Сотрудники Общества (офисы в г. 

Москва, г. Новый Уренгой, с. 

Красноселькуп, п. Уренгой) 

Уведомление через 

рассылку по 

электронной почте. 

Жители Красноселькупского и 

Пуровского районов 

Уведомление через 

объявления, 

размещенные вблизи 

объектов сельской 

инфраструктуры. 

 
 

- через ящики для реакций и отзывов, где местное население сможет оставлять свои 

отзывы/пожелания о деятельности Общества, установленных: 

- На входе в офис Общества в п. Уренгой  

- На входе в офис в с. Красноселькуп  

Выемка писем из ящиков для реакций и отзывов будет производиться раз в две недели.  

Полученные через любые из источников реакции и отзывы должны 

регистрироваться в «Журналах приема реакций и отзывов» и затем отправляться на 

рассмотрение начальнику отдела по связям с органами власти и общественностью. 
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Ответ на каждую полученную реакцию/отзыв  должен быть направлен 

отправителю в течение месяца. 

В случае если реакция/отзыв находится вне компетенции начальника отдела по 

связям с органами власти и общественностью, письмо следует направить на рассмотрение 

в отдел, соответствующий тематике письма.  

После разрешения поступившей реакции/отзыва, запись об этом заносится в 

соответствующую строку «Журналов приема реакций и отзывов». 

Ответственность за организацию всего процесса сбора и обработки реакций и 

отзывов лежит на сотрудниках отдела по связям с органами власти и общественностью 

(ответственное лицо – Тышко Максим Анатольевич).  

Более детально механизм учета реакций и отзывов отображен в таблице ниже: 

Таблица 6.2 

Механизм учета реакций и отзывов  

по проекту освоения Южно-Русского газового месторождения 

 

 Действия Метод Детали 

  

1 

Предоставление 

отзывов 

Отзывы в письменном/устном виде, 

или по телефону предоставляются 

любым из перечисленных выше 

способов. Отзыв может оставить 

любой гражданин или организация. 

 

2 

Регистрация 

отзывов 

Учет и регистрацию поступивших 

отзывов будут вести сотрудник 

отдела по связям с органами власти 

и общественностью. При 

регистрации указывается  

- имя отправителя;  

- контактная информация; 

- дата получения;  

- суть отзыва;  

- лицо, ответственное за анализ и 

ответ; - предпринятые шаги;  

- уникальный номер отзыва.  

Письма, устные и телефонные 

сообщения регистрируются под 

уникальными номерами в журналах 

приема реакций и отзывов, 

находящихся у каждого из 

ответственных лиц (соответственно, 

в «Журнале приема телефонных 

реакций и отзывов», «Журнале 

приема реакций и отзывов через 

ящики для реакций и отзывов». 

Занесение всех отзывов полученных  

различными способами в «Единый 

журнал приема реакций и отзывов» 

Отдел по связям с органами 

власти и общественностью  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственность за ведение 

«Единого журнала приема 

реакций и отзывов» лежит на 
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осуществляется один раз в квартал. сотрудниках отдела по связям с 

органами власти и 

общественностью. 

3 

Рассмотрение 

отзывов 

Рассмотрение реакций и отзывов 

производит отдел по связям с 

органами власти и 

общественностью.  

 

Ответственность за реакцию и 

ответ на отзывы и обращения 

общественности лежит на 

ведущем специалисте отдела по 

связям с органами власти и 

общественностью  

 

4 Реакция на отзывы Ответ на каждую полученную 

реакцию и отзыв  должен быть 

направлен отправителю обращения в 

течение месяца с момента получения 

обращения. 

  

Ответ на каждое полученное 

обращение оправляется 

сотрудником отдела по связям 

с органами власти и 

общественностью. 
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7. Ресурсы и обязанности 

В таблице ниже описаны ключевые задачи, требующие решения в рамках реализации 

ПКОРИ, а также организационные структуры и лица, ответственные за выполнение этих 

задач. 

 

Таблица 7.1 

Ресурсы и обязанности по проведению  

консультаций с общественностью 

 

 Задача Ответственность 

1. Общая координация процесса 

взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 

Отдел по связям с органами власти и 

общественностью. 

Ответственное лицо начальник отдела по связям с 

органами власти и общественностью 

Тышко Максим Анатольевич, тел. (3494) 933-130 

2. Регулярная подготовка к 

раскрытию информации о 

возможных изменениях 

производственного процесса, 

экологических и социальных 

инициативах Общества 

Начальник отдела охраны окружающей среды – 

Щеглов Константин Федорович, начальник отдела 

по связям с органами власти и общественностью – 

Тышко Максим Анатольевич, начальник отдела 

социального развития – Ермакова Вера Ивановна 

3. Подготовка и рассылка 

информационных писем; 

подготовка регулярной 

отчетности о деятельности 

Общества перед 

государственными органами и 

учреждениями 

Начальник отдела охраны окружающей среды – 

Щеглов Константин Федорович, начальник отдела 

по связям с органами власти и общественностью – 

Тышко Максим Анатольевич, начальник отдела 

социального развития – Ермакова Вера Ивановна, 

заместитель главного инженера – начальник 

отдела охраны труда и промышленной 

безопасности – Кравцов Руслан Викторович 

4. Инструктажи сотрудников и 

субподрядчиков по вопросам 

ООС, ОТ и ПБ 

Начальник отдела охраны окружающей среды – 

Щеглов Константин Федорович, заместитель 

главного инженера – начальник отдела охраны 

труда и промышленной безопасности – Кравцов 

Руслан Викторович 

5. Рассылка информации 

сотрудникам офисов Общества 

по электронной почте 

Начальник отдела регистрации и контроля за 

документооборотом – Иванов Евгений 

Михайлович 

6. Организация личных встреч с 

заинтересованными сторонами 

(при необходимости)  

Начальник отдела охраны окружающей среды – 

Щеглов Константин Федорович, начальник отдела 

по связям с органами власти и общественностью – 

Тышко Максим Анатольевич, начальник отдела 

социального развития – Ермакова Вера Ивановна, 

заместитель главного инженера – начальник 

отдела охраны труда и промышленной 

безопасности – Кравцов Руслан Викторович 

7. Размещение информации на 

информационных досках 

объявлений (СЭБ, ВЖК) на 

Начальник отдела по связям с органами власти и 

общественностью – Тышко Максим Анатольевич, 

начальник отдела социально-бытового 
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промысле обеспечения промысла – Шоха Александр 

Николаевич 

8. Размещение информации в 

муниципальных и федеральных 

СМИ 

Начальник отдела по связям с органами власти и 

общественностью – Тышко Максим Анатольевич  

9. Организация установки ящиков 

для реакций и отзывов 

Начальник отдела по связям с органами власти и 

общественностью – Тышко Максим Анатольевич  

10. Организация уведомления 

заинтересованных сторон о 

механизме учета реакций и 

отзывов 

Начальник отдела по связям с органами власти и 

общественностью – Тышко Максим Анатольевич  

11. Координация процесса 

получения отзывов и реакций, их 

регистрации и ответа на них 

Начальник отдела по связям с органами власти и 

общественностью – Тышко Максим Анатольевич 

 
 

Контактная информация ответственных структурных подразделений Общества: 

Начальник отдела по связям с органами власти и общественностью 

Тышко Максим Анатольевич 

TyshkoMA@nu.sngp.org 

Тел: +7 3494 933 130; сот: 8-951-988-09-56 
 

Ведущий специалист отдела по связям с органами власти и общественностью  

Торсунова Ксения Ивановна 

TorsunovaK@pur.sngp.org 

Тел: + 7 3494 933 131 
 

Ведущий специалист отдела по связям с органами власти и общественностью  

Гумерова Вера Ильинична 

GumerovaVI@pur.sngp.org 

Тел: + 7 3494 933 134 
 

Специалист 1 категории отдела по связям с органами власти и общественностью 

Сысоева Елена Сергеевна 

SysoevaES@pur.sngp.org. 

Тел: + 7 3494 933 132 
 

Начальник отдела социального развития 

Ермакова Вера Ивановна 

ErmakovaVI@nu.sngp.org 

Тел: (3494) 933-230 
 

Начальник отдела охраны окружающей среды  

Щеглов Константин Федорович 

SheglovKF@nu.sngp.org 

Тел: (3494) 933-055 
 

Начальник отдела охраны труда и промбезопасности 

Кравцов Руслан Викторович 

KravtsovRV@nu.sngp.org 

Тел: (3494) 933-035 
 

Единый контактный телефон: 

(3494) 933-130 – отдел по связям с органами власти и общественностью 

mailto:TyshkoMA@nu.sngp.org
mailto:TorsunovaKI@nu.sngp.org
mailto:TorsunovaKI@nu.sngp.org
mailto:SysoevaES@pur.sngp.org
mailto:ErmakovaVI@nu.sngp.org
mailto:SheglovKF@nu.sngp.org
mailto:KravtsovRV@nu.sngp.org
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8. Отчетность по результатам ПКОРИ 

В рамках реализации регулярного процесса взаимодействия с заинтересованными 

сторонами Обществом по запросу может быть предоставлена следующая отчетность: 

- Копия материалов анализа поступивших обращений с указанием принятых мер 

(информация из «Единого журнал приема реакций и отзывов» за конкретный период); 

- Описание результатов взаимодействия с заинтересованными сторонами за 

конкретный период – информационная записка. 

Данная отчетность может быть получена путем направления соответствующего 

запроса на имя Генерального директора Общества Александра Павловича Попова по 

тел. (495) 510-29-30, e-mail: sngp@msk.sngp.org. 
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Приложение 1 

Протокол общественных обсуждений 

 

ПРОТОКОЛ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу обсуждения Оценки воздействия на 
окружающую природную среду (ОВОС) в составе «Проекта обустройства Южно-Русского 
нефтегазового месторождения» 

24 марта 2006 г., Красноселькупский район, с. Красноселькуп 

Место проведения: здание Администрации Красносслькупского 

района Начало слушаний: 14.15 

Председатель: Мельников В.М., Глава МО Красноселькупский район 

Присутствовали: представители администрации Красносслькупского района и с. 
Красноселькуп; представители компаний - участников проекта (ОАО «Севернефтегазпром». 
ООО «ФРЭКОМ»); главы сельских поселений; работники бюджетных учреждений, а также 
промышленных и сельскохозяйственных учреждений; руководители банковских структур, 
федеральных контролирующих служб, органов внутренних дел, представители прессы, 
частные предприниматели, а также жители Красноселькупского района. Всего в слушаниях 
приняло участие 49 человек. 

Выступили: 

Мельников В.М., Глава МО Красноселькупский район 
Открытие слушаний. Докладчик приветствовал участников слушаний, представил 
докладчиков и представителей компаний - разработчиков проекта, выразил надежду на 
социальные улучшения в районе с реализацией проекта. 

Зуев Ю.В., Главный инженер ОАО «Севернефтегазпром» 
Докладчик рассказал о предпосылках корректировки проекта обустройства Южно-Русского 
месторождения, перечислил геологические и климатические характеристики месторождения, 
а также осветил вопросы землепользования, водоснабжения, теплоснабжения, 
энергоснабжения и утилизации бытовых и производственно-дождевых сточных вод при 
обустройстве месторождения. Далее выступающий рассказал об основных экономических 
параметрах, технических и технологических характеристиках проекта, а также подробно 
остановился на вопросах контроля и автоматизации для обеспечения высокого уровня 
надежности при эксплуатации Южно-Русского месторождения. 

Поротиков В.Р., Главный специалист ООО «ФРЭКОМ» 
В своем выступлении докладчик отметил, что том «Охрана окружающей среды» (ООС) 
является неотъемлемой частью проекта, в котором дается оценка принятых технических 
решений с экологической точки зрения. Большое внимание в работе было уделено 
экологическим ограничениям, которые в первую очередь учитывались при разработке тома 
ООС. Выступающий подробно остановился на тех воздействиях, которые будут оказаны на 
отдельные компоненты природной среды, а также на разработанном комплексе 
природоохранных мероприятий, который позволит снизить наносимый им ущерб. Были 
приведены данные по оценке ущерба, наносимого природной среде, который будет 
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компенсирован путем выплаты в соответствующие природоохранные организации согласно 
действующему законодательству. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Сюзюмов АЛ., И.о. режиссера Телекомпании «Альянс» 
Вопрос. Кто проводил историко-культурные обследования территории и каковы результаты 
этих обследований? 

Поротиков В.Р. 
Ответ. Данные таких исследований, проведенных еще до этапа корректировки, были 
представлены нам ОАО «Севернефтегазпром» и вошли как составная часть инженерно-
экологических изысканий. 

Попов А.П., Зам. ген. директора ОАО «Севернефтегазпром» 
Ответ. Тюменская изыскательская экспедиция проводила историко-археологические 
изыскания в 2001 г. В 2004-2005 гг. были проведены полные экологические изыскания по 
трассе газопровода, автодороге, и по лицензионному участку месторождения. 

Белоусов Я.М., Начальник авиабазы 
Вопрос. Степень защищенности объектов месторождения и газопровода от лесных пожаров. 
Какие мероприятия предусмотрены по профилактике и ликвидации подобных внешних 
воздействий? 

Зуев Ю.В. 
Ответ. Во-первых, месторождение в обязательном порядке имеет пожарное депо. В процессе 
работы будет принято решение, кто его будет обслуживать - собственное пожарное депо или 
будет привлечена районная пожарная часть. Во-вторых, на летний период в обязательном 
порядке разрабатываются мероприятия по обращению с огнем, а также инструктируется 
персонал. В-третьих, все работы, связанные с огнем, ведутся обязательно в присутствии 
пожарной машины и специально обученных людей. Выход за пределы инфраструктуры 
месторождения и посещение леса работниками, как правило, запрещено. 

Куприн Д.В., ОГПНПЧ 
Вопрос. Предусмотрена ли противопожарная защита объектов на период строительства, то 
есть обустройство пожарного поста, наличие пожарной техники и персонала? 

Зуев Ю.В. 
Ответ. Строительство ведут подрядные организации, которые и занимаются этими 
вопросами. Они разрабатывают проект организации строительства, в котором учтены в том 
числе и данные вопросы. 

Клаузер Ю.Н., Начальник рыбинспекции 
Вопрос. Оценка ущерба рыбным ресурсам была проведена по результатам 
рыбохозяйственной экспертизы 2001 года. Объясните, пожалуйста, разницу в оценке ущерба 
между их и вашими расчетами. 

Поротиков В.Р. 
Ответ. Расчет производится согласно расчетной методике оценки ущерба рыбным запасам, 
где приведены цены 1991 года. Затем эти цены переводятся в современные согласно 
существующим индексам. В результате, цена год от года разная. При необходимости, эти 
расчеты уточняются, и соответствующий раздел в проекте корректируется. 
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Попова В.В., Начальник отдела природопользования и ООС ОАО 
«Севернефтегазпром» 
Ответ. Пример подобного пересчета и корректировки оценки ущерба - проект строительства 
автомобильной дороги, который был на рассмотрении в отделе по ветеринарному и 
фитонадзору по ЯНАО, сотрудники которого применили необходимые коэффициенты, 
провели корректировку, и пересчитали ущерб рыбным запасам. Подобным образом может 
быть пересчитан ущерб и по другим объектам но существующим ценам. 

Попов А. П. 

Ответ. Спасибо за вопрос. Мы обязательно на этот вопрос ответим и внесем корректировку.  

Шарипов Т.Г., директор МУП (совхоз «Полярный») 
Вопрос. Будет ли взиматься плата за проезд по дороге, которая пойдет с месторождения на 
Красноселькуп? 

Зуев Ю.В. 

Ответ. Никаких плат за пользование строящейся дорогой не 

планируется.  

Мельников В.М. 
Комментарий. Поскольку подрядная организация, а не заказчик отвечает непосредственно за 
строительство и эксплуатацию дорог, просьба к ОАО «Севернефтегазпром» - взять под 
контроль дорогу, особенно в период весенней распутицы, и проследить, чтобы подрядчик не 
взимал плату за проезд. 

Шарипов Т.Г., директор МУП (совхоз «Полярный») 
Вопрос. Какие планируются мероприятия по коренным малочисленным народам?  

Зуев Ю.В. 

Ответ. Предприятие планируется с персоналом более 500 человек. Механизм 
трудоустройства в данный момент разрабатывается совместно с администрацией 
Красноселькупского района. Тем, кто хочет обучиться и получить специальность газовиков и 
обслуживания объектов газового хозяйства, мы предоставим такие возможности. Помощь, 
безусловно, нужна коренному населению, и она будет. 

Мельников В.М. 
Вопрос. Хотелось бы, чтобы в компании разработали программу мероприятий по работе с 
коренными малочисленными народами Севера, и чтобы на предприятии был ответственный 
за это человек. 
 

Зуев Ю.В. 
Ответ. Такой человек появился - специалист по социальным вопросам Елена Юшкова только 
приступила к работе, и она будет находить конкретные решения этой проблемы. 

Дедков Е.Б., Начальник отдела по воспроизводству рыбных ресурсов 
рыбинспекции 
Вопрос. В проекте предусмотрен значительный ущерб водным биоресурсам. Есть ли у 
компании желание или возможность поучаствовать в конкретных проектах воспроизводства 
водных биоресурсов в нашем районе в 2006-2007 годах? 

Мельников В.М. 
Ответ. В проекте рассчитан ущерб по всем видам природоохранной деятельности. К 
сожалению, все природные ресурсы являются федеральной собственностью, поэтому 
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рассчитанные компенсации ущербов пройдут мимо бюджета МО. Будем просить 
организацию, куда перечисляется возмещение ущербов от деятельности компании, чтобы эти 
деньги были направлены в том числе и на мероприятия, о которых вы говорите. 

Тимкина И.В., преподаватель школы 
Вопрос. По материалам проекта, работники образования в Пуровском районе получают в 
среднем около 6000 рублей, в Красноселькупском работники бюджетной сферы получают в 
среднем 10000 рублей, т.е. в 5 раз меньше, чем работники геологии, транспорта и финансов. 
Сколько средств от реализации этого проекта получит район, и куда эти средства будут 
направлены? 

Мельников В.М. 
Ответ. Как уже было сказано, выплачиваемый ущерб будет направляться в структуры за 
пределами МО. В проекте основные природоохранные платежи району - за ущерб оленьим 
пастбищам. На территории района количество земель краткосрочного пользования, 
отводимых под строительство газопровода, в 10 раз меньше, чем на территории Пуровского 
района. Поэтому большая часть платежей уйдет туда. Площадь земель долгосрочного 
пользования небольшая. По существующим законодательным актам РФ, поступления в 
район будут в виде регулируемого налога с физических лиц, но процентное распределение 
получаемых районом денег - задача руководство ЯНАО. Второй вид платежей - аренда 
земель - это установленный вид налога, который в границах поселений полностью идет в 
бюджет МО, а если находится за границами поселений, будет делиться 50 на 50, то есть 50 % 
пойдет региону, а 50 % - нашему МО 

Тимкина И.В., преподаватель школы №2 
Вопрос. От кого зависит получение разрешение на реализацию проекта?  

Мельников В.М. 
Ответ. Такие общественные слушания, где выявляется общественное мнение о проекте и 
возможности его реализации - первые. Прежде чем начинать строительство, проект должен 
пройти (и уже прошел) 3 стадии экспертизы. 

Тимкина И.В., преподаватель школы №2 

Вопрос. Какая помощь будет оказана коренному населению? 

 

Мельников В.М. 
Ответ. В проекте такие вещи не оговариваются. Администрация района подписала 
соглашение о сотрудничестве с ОАО «Севернефтегазпром» и ежегодно его обновляет. В 
прошлом году компания оказала финансовую помощь району для приобретения детских 
площадок, инвентаря для детского дома и совхоза. Когда проект выйдет на проектную 
мощность, район рассчитывает на более значительную помощь со стороны компании. 

Тимкина И.В., преподаватель школы №2 
Вопрос. Для сохранения национальных традиций, в данном случае для организации 
внеклассной работы, школе не хватает средств. К кому конкретно можно обратиться по 
этому вопросу? 

Мельников В.М. 
Ответ. Когда ежегодно подписывается соглашение о сотрудничестве между администрацией 
района и компанией, со всех бюджетных учреждений администрацией района собираются 
предложения и включаются в соглашение. Если у вас есть список конкретных поставщиков 
(бисера, тканей, ниток), дайте координаты и счета на оплату необходимого количества 
материалов. 
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Гадаборшев A.M., Глава МО село Красноселькуп 

Вопрос. Собирается ли компания открывать головной офис в с. Красноселькуп?  

Попов А.П. 
Ответ. Уже подписано письмо о выделении участка земли под офис компании. Сейчас 
решается вопрос с компаниями, которые могут непосредственно построить здание офиса. 

Мельников В.М. 
Предложение. Обратиться к изыскателям Ванкорнефтегаза, чтобы они провели в поселке 
изыскания под проект строительства офиса. 

Журавлева И.Д., Главный врач ЦРБ 
Вопрос. Какова структура вахтового поселка с медицинской точки зрения? Предполагается 
ли иметь своего медицинского работника? Что планируется создать на территории поселка -
врачебную амбулаторию или здравпункт? Как будет решаться вопрос людей в вахтовых 
бригадах, не имеющих страховых медицинских полисов? 

Зуев Ю.В. 
Ответ. Скорее всего, медицинский персонал будет состоять из врача и медсестры, а на 
территории будет организована амбулатория. Вопрос медицинских полисов организаций, 
ведущих обустройство месторождения является компетенцией подрядчика, а не нас. Мы 
запишем ваш вопрос и доведем его до подрядчика. 

Мотринец Н.П., И.о. Начальника РОВД 
Вопрос. Как будет организована охрана общественного 

порядка?  

 

Зуев Ю.В. 
Ответ. Во-первых, уже создана служба безопасности на месторождении. В период 
строительства профессиональные работники присутствовать будут. Давайте ваш вопрос 
детально обсудим в рабочем порядке после слушаний. 

Красовицкий А.Б., директор МЦП «Аэропорты Мангазеи» 
Вопрос. Поскольку основной базой является Новый Уренгой, то и дорога будет проложена 
только с месторождения до Н.Уренгоя? 

Зуев Ю.В. 
Ответ. Во-первых, для тех, кто будет ездить работать отсюда, будет организован транспорт. 
Во-вторых, компания зарегистрирована здесь, и вскоре в Красноселькупс откроется 
центральный головной офис по месту регистрации. 

Красовицкий А.Б.у директор МЦП «Аэропорты Мангазеи» 

Вопрос. Нужен ли вам аэропорт? 

Зуев Ю.В. 
Ответ. То, что аэропорт поселка Красноселькуп будет нами востребован, не вызывает 
сомнений. 

Безвестнова Т.М., заведующая, Сбербанк 
Вопрос. Как вы будете получать заработную плату и будете ли здесь открывать юридический 
счет? 
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Зуев Ю.В. 

Ответ. Не готов ответить в данный момент на этот вопрос.  

Мельников В.М. 
Вопрос. Каким образом будет летом обслуживаться участок газопровода, который не идет 
вдоль существующей автодороги? Будет ли технологический проезд? 

Зуев Ю.В. 
Ответ. Технологический проезд для автотранспорта будет в обязательном порядке в виде 
грунтовой дороги для спецтехники (на вездеходном ходу на базе болотоходов). Там будет 
проходить не только газопровод, но и линия электропередач, а на 34 км планируется 
построить дом обходчика, который в случае аварии сможет отключить участки газопровода. 

Попов А.П. 
Ответ. От отворота газопровода от автодороги и до 32 км (общей протяженностью 14,1 км) 
будет построена автодорога с твердым покрытием, далее - грунтовая дорога. 

Шарипов Т.Г., директор МУП (совхоз «Полярный») 

Предложение. Больше помогать совхозу. 

Мельников В.М., Глава МО Красноселькупский район 
Закрытие слушаний. Выступающий подчеркнул, что поскольку трудоустройством 

занимаются подрядные организации, при необходимости район будет обращаться с 

ходатайством на головную организацию о помощи в этом вопросе. Далее выступающий 

поблагодарил всех собравшихся за участие в общественных слушаниях, выразил 

признательность компаниям-разработчикам проекта ОАО «Севернефтегазпром» и ООО 

«ФРЭКОМ» за информирование общественности и организацию слушаний, которые 

проводятся в районе впервые, а также высказал пожелание о дальнейшем плодотворном 

сотрудничестве. 

 

 

 

 

Приложение 2  СМИ об общественных слушаниях 
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Другие статьи о проекте в СМИ 
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