
ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА  
БЛАГОВЕЩЕНСК» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

ООО «Газпром переработка Благовещенск» (Общество) является инвестором, заказчиком строительства (застройщи-
ком) и эксплуатирующей организацией Амурского газоперерабатывающего завода (Амурский ГПЗ), предназначенного 
для переработки многокомпонентного природного газа, поставляемого по магистральному газопроводу «Сила Сиби-
ри» из Якутского и Иркутского центров газодобычи, с получением метана, этана, пропана, бутана, пентан-гексановой 
фракции, гелия.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Общество стремится:

 X реализовать проект строительства Амурского ГПЗ в установленные сроки с соблюдением всех производственно-
технических и финансово-экономических параметров;

 X выполнить контрактные обязательства по переработке газа с соблюдением всех требований к качеству,  
объемам поставок, порядку и срокам передачи товарной продукции.

Для достижения стратегических целей в Обществе обеспечивается внедрение, функционирование и постоянное 
улучшение Системы менеджмента качества, являющейся частью Интегрированной системы менеджмента,  
на основе международного стандарта ISO 9001:2015 и лучших практик. 

ПРИОРИТЕТЫ И ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
 X нацеленность на выполнение требований потребителей;
 X лидерство руководителей всех уровней в вопросах качества;
 X вовлечение работников Общества в достижение запланированных результатов в области качества;
 X применение процессного подхода к управлению деятельностью;
 X учет интересов и мнений заинтересованных сторон;
 X постоянное улучшение деятельности;
 X принятие обоснованных решений. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
 X определять заинтересованные стороны и проводить мероприятия по взаимодействию с ними, анализировать 

обращения заинтересованных сторон;
 X обеспечивать соответствие деятельности Общества применимым к ней законодательным и иным обязательным 

требованиям, требованиям ПАО «Газпром»;
 X обеспечивать соблюдение условий заключенных договоров переработки газа, поставки товарной продукции;
 X планировать и внедрять действия, связанные с рисками и возможностями, влияющими на достижение целей;
 X повышать компетентность, обеспечивать сплоченную командную работу и осознанность ролей работников 

Общества в решении вопросов, связанных с достижением целей;
 X принимать управленческие решения, обеспечивающие результативную и эффективную работу Общества;
 X внедрять и развивать современные информационные технологии, обеспечивающие использование достоверной  

и оперативной информации при принятии управленческих решений;
 X обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию объектов Общества;
 X постоянно улучшать и развивать систему менеджмента качества;
 X обеспечивать эффективное управление и достаточность ресурсов для соблюдения всех принципов настоящей 

политики и других принятых обязательств.
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