
ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА 
БЛАГОВЕЩЕНСК» В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

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.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
При осуществлении деятельности Общество стремится оказать благоприятное воздействие на социально-экономиче-
ское и культурное развитие территорий и групп населения, затрагиваемых при строительстве и эксплуатации  
Амурского ГПЗ.

Для достижения стратегической цели в Обществе обеспечивается внедрение, функционирование и постоянное улучше-
ние Системы менеджмента социальной ответственности, являющейся частью Интегрированной системы менеджмента, 
на основе лучших практик.

ПРИОРИТЕТЫ И ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 X прозрачность в своей деятельности и подотчетность заинтересованным сторонам;
 X этичное поведение работников Общества и других лиц, задействованных при строительстве и эксплуатации 

Амурского ГПЗ;
 X соблюдение прав человека;
 X соответствие деятельности Общества национальному законодательству Российской Федерации и передовой 

международной практике;
 X учет интересов и мнений заинтересованных сторон.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 X определение заинтересованных сторон и проведение мероприятий по взаимодействию с ними, анализ обращений 

заинтересованных сторон;
 X минимизация рисков для жизни и здоровья местного населения, связанных со строительством и эксплуатацией 

Амурского ГПЗ, уважительное отношение к местным жителям со стороны работников Общества и других лиц, 
задействованных при строительстве и эксплуатации Амурского ГПЗ;

 X соблюдение трудовых и иных прав всех работников Общества и других лиц, задействованных при строительстве и 
эксплуатации Амурского ГПЗ;

 X предоставление возможностей трудоустройства для местных жителей, поддержание социального диалога для 
решения проблем, касающихся трудовых отношений, поощрение развития профессионального потенциала 
работников;

 X неприемлемость любых форм детского и принудительного труда;
 X осуществление мониторинга потенциальных воздействий деятельности Общества на социально-экономические 

условия затрагиваемых при строительстве и эксплуатации Амурского ГПЗ территорий, а также контроль 
выполнения необходимых мероприятий по смягчению отрицательных и усилению положительных эффектов от 
деятельности Общества;

 X соблюдение прав местных сообществ, в том числе уязвимых групп, проживающих на затрагиваемых при 
строительстве и эксплуатации Амурского ГПЗ территориях;

 X поддержание плодотворных отношений с представителями местных сообществ, общественных организаций, 
образовательных учреждений и представителей органов государственного управления по вопросам социальных 
инвестиций;

 X обеспечение эффективного управления и достаточности ресурсов для соблюдения всех принципов настоящей 
политики и других принятых обязательств.
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