
ООО «Газпром переработка Благовещенск» (Общество) является инвестором, заказчиком строительства  
и эксплуатирующей организацией Амурского газоперерабатывающего завода (Амурский ГПЗ), предназначенного 
для переработки природного многокомпонентного газа, поставляемого по магистральному газопроводу «Сила 
Сибири» из Якутского и Иркутского центров газодобычи, для экспортных поставок газа в Китай, получения этановой 
фракции для газохимической промышленности, сжиженных углеводородных газов, а также товарного гелия.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

При осуществлении деятельности Общество стремится к сохранению благоприятной окружающей среды  
для нынешних и будущих поколений.
Для достижения стратегической цели в Обществе обеспечивается внедрение, функционирование и постоянное 
улучшение Системы экологического менеджмента, являющейся частью интегрированной системы менеджмента, 
на основе международного стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) и лучших практик.

ПРИОРИТЕТЫ И ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 f минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
 f энергоэффективность производственных процессов; 
 f лидерство руководителей всех уровней в вопросах охраны окружающей среды;
 f учет интересов и мнений заинтересованных сторон;
 f постоянное улучшение деятельности в области охраны окружающей среды; 
 f вовлечение работников Общества в достижение запланированных результатов в области  

охраны окружающей среды.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 f соблюдать и требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность на объектах 
Общества, соблюдения требований нормативных правовых актов, нормативных документов международного, 
федерального, регионального и корпоративного уровней в области охраны окружающей среды, относящихся 
к экологическим аспектам деятельности Общества;

 f обеспечивать минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, ресурсосбережение, принимать 
все возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба 
окружающей среде; 

 f проводить оценку воздействия деятельности Общества на окружающую среду, выявлять экологические аспекты, 
осуществлять производственный экологический контроль и мониторинг при стротельстве и эксплуатации 
Амурского ГПЗ;

 f принимать энергоэффективные проектные решения, позволяющие минимизировать выбросы парниковых 
газов;

 f повышать компетентность, обеспечивать сплоченную командную работу и осознанность ролей работников 
Общества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды;

 f обеспечивать широкую доступность экологической информации, связанной с деятельностью Общества  
в области охраны окружающей среды и с принимаемыми в этой области решениями;

 f обеспечивать эффективное управление и достаточность ресурсов для соблюдения всех принципов настоящей 
политики и других принятых обязательств.
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