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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
 

Заказчик, Компания 
Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Химический 
Комплекс» (ООО «БХК») 

Проект ГХК КПЭГ 
(ГХК, Проект)  

Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего 
газа  

Ассоциированные 
объекты 

Объекты, удовлетворяющие следующим условиям: 1) не финансируются 
в рамках проекта (намечаемой деятельности); 2) не были бы построены или 
расширены без осуществления проекта (намечаемой деятельности); 
3) обеспечивают жизнеспособность проекта (намечаемой деятельности) 

Заинтересованные 
стороны 

Лица или группы, которые напрямую или косвенно затронуты намечаемой 

деятельностью (Проектом), а также те, кто может быть заинтересован в Проекте 
и/или способен так или иначе повлиять на его реализацию, как благоприятным, 
так и неблагоприятным образом 

Зона влияния 
намечаемой 
деятельности 
(проекта)1 

Территория и акватория, включающие: 1) земельные участки, в границах 
которых намечаемая деятельность непосредственно реализуется; 2) прочие 
территории и акватории, используемые или контролируемые оператором 
проекта и его подрядными организациями; 3) территории и акватории 
размещения ассоциированных объектов (см. соответствующее определение); 4) 
территории и акватории, на которые могут распространиться кумулятивные 
эффекты намечаемой деятельности 

Зона социального 

влияния (проекта) 

Территории и сообщества, которые могут испытывать положительные и 
отрицательные воздействия намечаемой (проектной) и ассоциированной 

деятельности 

Оператор Проекта  
Компания специального назначения общество с ограниченной ответственностью 
«Балтийский Химический Комплекс», дочерняя компания АО «РусГазДобыча» 

Оценка воздействия 
на окружающую 
природную и 
социальную среду 
(ОВОСС) 

Процесс идентификации, прогнозирования и оценки значимости благоприятных 
(положительных) и неблагоприятных (отрицательных) воздействий проекта на 
окружающую природную и социальную среду, включающий характеристику 
условий реализации проекта, анализ альтернативных вариантов намечаемой 
деятельности, рассмотрение глобальных, трансграничных и кумулятивных 
эффектов, программу управления воздействиями. 

Консультант 
Независимый консультант по экологическим и социальным вопросам, 
ООО «Рэмболл Си-Ай-Эс» 

Порт 
Морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области, в Лужской губе 
Финского залива Балтийского моря вблизи поселка Усть-Луга 

КПЭГ  Комплекс переработки этансодержащего газа – совместный проект АО 
«РусГазДобыча» и ПАО «Газпром» в Ленинградской области Российской 
Федерации. Предусматривает сооружение Газоперерабатывающего комплекса 
(ГПК КПЭГ) для ежегодной переработке до 45 млрд м3 газа с выработкой сухого 
отбензиненного газа, сжиженного природного газа,  сжиженных углеводородных 
газов, пентан-гексановой фракции и Газохимического комплекса (ГХК КПЭГ) для 
производства различных марок полиэтилена 

Документация 

ОВОСС 

Комплект документации по оценке и управлению экологическими и 
социальными рисками и воздействиями Проекта в соответствии с требованиями 
международных финансовых институтов, включая: Отчет об определении 

объема работ, Отчет ОВОСС, Резюме нетехнического характера, План 
мероприятий по экологическим и социальным вопросам, План взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, Планы управления по экологическим и 
социальным аспектам  

                                                

1  Определение соответствует терминологии МФК (IFC Policy & Performance Standards and Guidance Notes. Glossary and Terms 

-  http://www.ifc.org/). В данном и всех иных общих случаях слово "проект" является традиционным синонимом словосочетания "намечаемая 

деятельность" 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9a9464804885598c8364d36a6515bb18/Glossary+of+Terms.pdf?MOD=AJPERES
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СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 
 

АО Акционерное общество 

ВЗиС Временные здания и сооружения 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ГПК Газоперерабатывающий комплекс в составе КПЭГ 

ГХК Газохимический комплекс в составе КПЭГ 

КПЭГ Комплекс переработки этансодержащего газа 

МФК Международная финансовая корпорация 

НТР Нетехническое резюме 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

ОВОСС Оценка воздействия на окружающую и социальную среду 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ООР Определение объема работ 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПАО Публичное акционерное общество 

ПВЗС План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

ПЭ Принципы Экватора 

РФ Российская Федерация 

СД Стандарт деятельности  

СМИ Средства массовой информации 

СПГ Сжиженный природный газ 

СПИД Синдром приобретенного иммунного дефицита 

СУГ Сжиженные углеводородные газы 

ТЗ Техническое задание 

ФЗ Федеральный закон 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Предварительный План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) разработан для 

определения процесса взаимодействия с индивидами, сообществами, организациями и другими 

сторонами, которые могут подвергаться воздействиям проекта «Газохимический комплекс в составе 

Комплекса переработки этансодержащего газа» (далее – ГХК, Проект) или иметь отношение к его 

реализации. 

ПВЗС разрабатывается в процессе Оценки воздействия Проекта на окружающую природную и 

социальную среду (ОВОСС) в соответствии с требованиями международных финансовых организаций. 

ОВОСС проводится для обеспечения соответствия Проекта требованиям проектного финансирования 

в области охраны окружающей природной среды и социальной сферы. 

Данный Предварительный ПВЗС соответствует целям раскрытия информации и проведения 

консультаций на этапе определения объемов работ по ОВОСС (ООР) и будет обновлен по результатам 

его завершения. 

Данный План структурирован следующим образом: 

 Раздел 1 представляет вводную информацию; 

 Раздел 2 содержит краткое описание Проекта; 

 Раздел 3 определяет нормативные рамки, применимые к реализации Проекта; 

 Раздел 4 определяет ключевые заинтересованные стороны Проекта; 

 Раздел 5 включает описание мероприятий по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами, проведенных в отношении Проекта к настоящему времени; 

 Раздел 6 описывает планируемые мероприятия по взаимодействию и соответствующий план 

проведения консультаций и раскрытия информации; 

 Раздел 7 содержит описание ресурсов, направленных на проведение мероприятий 

с заинтересованными сторонами в рамках Проекта; 

 Раздел 8 определяет процесс отчетности и мониторинга в рамках ПВЗС; 

 Раздел 9 описывает предлагаемый механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб. 

Предварительный ПВЗС будет обновлен по результатам этапа ООР. ПВЗС является «живым» 

документом, который будет обновляться в ходе реализации Проекта и по результатам взаимодействия 

с заинтересованными сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Проект ГХК реализуется в составе Комплекса переработки этансодержащего газа (далее – КПЭГ). 

КПЭГ – совместный проект АО «РусГазДобыча» и ПАО «Газпром» в Ленинградской области Российской 

Федерации, нацеленный на практическую реализацию новой экономической модели комплексного 

освоения углеводородных запасов. Решение о финальной конфигурации проекта принято в марте 

2019 года. Проект предусматривает сооружение мощностей по ежегодной переработке до 45 млрд м3 

газа с выработкой сухого отбензиненного газа (СОГ), сжиженного природного газа (СПГ), этана, 

сжиженных углеводородных газов (СУГ) пропана и бутана, пентан-гексановой фракции (ПГФ), 

а также производство различных марок полиэтилена. Проект реализуется на базе запасов и ресурсов 

ачимовских и валанжинских залежей Надым-Пур-Тазовского района. 

Комплекс переработки этансодержащего газа состоит из двух производств – Газоперерабатывающий 

комплекс (ГПК) и Газохимический комплекс (ГХК), который является объектом данной ОВОСС. 

Оператор проекта – Компания специального назначения общество с ограниченной ответственностью 

«Балтийский Химический Комплекс», дочерняя компания АО «РусГазДобыча». 
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В административном отношении территория реализации Проекта относится к Кингисеппскому району 

Ленинградской области (Рисунок 1). Ближайшими населенными пунктами являются: квартал 

Краколье (п. Усть-Луга), расположенный в 3.3 км к северо-западу от площадки ГХК и деревня 

Большое Куземкино, расположена в 3.3 км к юго-западу от площадки ГХК.  

Преимуществом территории, выбранной для размещения Проекта, является развитая 

инфраструктура, включая транспортную и логистическую сеть. Близ участка строительства проходит 

федеральная автомобильная дорога А-180 «Нарва», которую используют для подъезда к территории 

ГПК КПЭГ. С западной стороны участка строительства на расстоянии 1.5 км располагается 

автомобильная дорога общего пользования регионального значения 41К-005 (участок Кингисепп-

Краколье). С северной стороны проходит железнодорожная ветка «Котлы-Усть-Луга» Октябрьской 

железной дороги.  

В пределах 17 км на северо-восток от основной площадки производства в устьевой части реки Луга 

и в юго-восточной части Лужской губы, в Финском заливе Балтийского моря, располагается крупный 

морской торговый порт «Усть-Луга». Условия навигации в этой части Финского залива позволяют 

осуществлять практически круглогодичную эксплуатацию порта с коротким периодом ледовой 

проводки (продолжительность навигации без использования ледоколов в Лужской губе доходит до 

326 дней в году). 

 

Рисунок 1: Место реализации Проекта «Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки 
этансодержащего газа» 

Общая площадь Комплекса переработки этансодержащего газа составит порядка 2210 гектаров, в том 

числе площади под объектами ГХК ориентировочно 924 га. На пике строительства объектов ГХК может 

быть задействовано около 36 000 работников, на этапе эксплуатации планируется создать более 1800 

постоянных рабочих мест, численность персонала составит около 2800 человек. 

Газохимический комплекс предназначен для производства товарного полиэтилена объемом до 3,0 млн 

тонн в год. В состав ГХК входят: 

 Комплекс установок пиролиза этановой фракции (далее – КУПЭ) – лицензиар – компания 

Lummus Technology LLC (США); 

 Комплекс установок полимеризации этилена (далее – установки ПЭ) - лицензиар – Univation 

Technologies, LLC (США) и производства линейных альфа-олефинов (далее – установки ЛАО) 

- лицензиар – Axens. 
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Работа установок пиролиза этановой фракции ГХК КПЭГ проектируется на 2-х варианта сырья 

(этановая и этан-пропановая фракции). 

Мощность ГХК КПЭГ по сырью составляет: 

 Вариант №1 (этановая фракция) – 3378 тыс. т/год; 

 Вариант №2 (этан-пропановая фракция) 3534 тыс. т/год. 

Мощность ГХК КПЭГ по выпуску основной продукции – товарного полиэтилена составляет: 

 Для 1-го этапа строительства – 1500 тыс. т/год; 

 Для 2-го этапа строительства – 1500 тыс. т/год. 

Побочной продукция ГХК КПЭГ является: 

 бензин пиролиза С5-С8 – 54,4 / 80,6 тыс. т/год (Вариант №1/№2); 

 бензин пиролиза С9+ – 1,2 / 0,6 тыс. т/год (Вариант №1/№2); 

 мазут пиролиза – 28,8 / 48,6 тыс. т/год (Вариант №1/№2); 

 фракция С5+ – 9,4 тыс. т/год и С8+ – 1,9 тыс. т/год; 

 бутенсодержащая фракция– 0,2 тыс. т/год; 

 некондиционный полимер – 23,6 тыс. т/год. 

Режим работы технологических установок непрерывный, круглосуточный, 8000 ч/год. 

Обзорная схема расположения ключевых объектов Проекта ГХК в составе КПЭГ представлена на 

Рисунке 2. 
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Рисунок 2: Схема расположения проектируемых объектов 

Детальное описание компонентов Проекта представлено в Разделе 6 данного отчета.  

Проектом КПЭГ предусматривается тесная интеграция Газохимического комплекса и 

Газоперерабатывающего комплекса по следующим направлениям: 

 ГПК является поставщиком сырья (этановой и пропановой фракций) для ГХК и обеспечивает 

ГХК топливным газом; 
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 водозаборные сооружения, станция водоподготовки и водопроводные сети обеспечивают 

подачу воды как на ГХК, так и на ГПК; 

 сооружения очистки сточных вод, расположенные на площадке ГХК, будут принимать сточные 

воды с площадок ГПК для их очистки до нормативных требований; 

 подготовка земельных участков (лесосведение, водопонижение и дренаж), выделенных для 

реализации проекта строительства ГПК и ГХК, выполняется согласованно и одновременно 

единым подрядчиком; 

 Компаниями–Заказчиками проектов ГПК и ГХК, принято решение о едином подходе к вопросам 

логистики, включая: 

o совместное проектирование и использование подъездных автодорог (к ГПК, ГХК, 

городкам строителей, ВЗиС); 

o определение объемов поставок материалов и оборудования; 

o расчет интенсивности движения по всем дорогам общего пользования в районе 

строительства КПЭГ; 

 Принято решение о едином внешнем энергоснабжении ГПК и ГХК. 

Разработку интегрированного графика реализации проектов ГПК и ГХК КПЭГ, как взаимосвязанных 

технологически и календарно, курирует ПАО «Газпром». 

3. НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ 

3.1 Требования международных институтов 

Деятельность Компании по взаимодействию с заинтересованными сторонами в рамках жизненного 

цикла Проекта будет учитывать следующие принципы и стандарты международных организаций: 

 Принципы Экватора (ПЭ);  

 Стандарты деятельности (СД) Международной финансовой корпорации (МФК); 

 Общие подходы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

к комплексной оценке в отношении окружающей среды и социальной сферы. 

Перечисленные стандарты и принципы применимы к деятельности в рамках проведения ОВОСС по 

международным требованиям. Комплексный подход, применяемый Ramboll при разработке ОВОСС, 

представлен на Рисунке 3. 
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Рисунок 3: Процесс ОВОСС по требованиям международных финансовых организаций 

Процесс международной ОВОСС подразумевает высокую значимость постоянного и всестороннего 

взаимодействия с заинтересованными сторонами на всех этапах проведения оценки. Краткое 

описание требований международных стандартов к взаимодействию с заинтересованными сторонами 

и раскрытию информации приведено ниже. 

Общие подходы Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) 

В отношении взаимодействия с заинтересованными сторонами в Общих подходах рекомендуется 

следующее: 

 Отчеты ОВОСС и сопутствующая информация должны быть предоставлены заинтересованным 

сторонам на доступном для них языке и в доступной для них форме в течение как минимум 

30 дней;  

 Государства-члены ОЭСР должны придерживаться принципов защиты и уважения прав 

человека и стремиться к прозрачности, предсказуемости и ответственности при принятии 

решений, поощряя раскрытие информации по ОВОСС. 

Принципы Экватора (Редакция IV) 

Принципы Экватора включают требования к специально планируемым и соответствующим 

культурным нормам консультациям, проводимым с участием заинтересованных сторон (в т.ч. 

затронутых сообществ и представителей коренных народов). Выполнение требований ПЭ 

обеспечивает информирование заинтересованных сторон и их участие в рассмотрении проблем 
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затронутых сообществ при принятии решений по проекту. ПЭ предписывают организацию процесса 

свободного, предварительного и осознанного согласия от представителей коренных народов в случае 

оказания на них воздействия Проектом. 

ПЭ предусматривают разработку механизма рассмотрения жалоб, позволяющего обеспечить решение 

проблем и жалоб, касающихся экологических и социальных аспектов Проекта. В процессе 

взаимодействия с заинтересованными сторонами затронутые Проектом сообщества должны быть 

информированы о механизме рассмотрения жалоб. 

Стандарты деятельности МФК 

СД1 МФК «Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями» содержит 

рекомендации по взаимодействию с заинтересованными сторонами в рамках разработки проекта. 

В частности, стандарт указывает на необходимость разработки средств эффективного и адекватного 

взаимодействия с затрагиваемыми сообществами по важным для них вопросам. В стандарте также 

подчеркивается необходимость раскрытия и распространения информации по экологическим и 

социальным вопросам. Кроме того, требуется обеспечивать связь (включая организацию сбора 

комментариев, предложений, жалоб и вопросов по проекту) с затрагиваемыми лицами, группами, 

сообществами и иными заинтересованными сторонами, а также надлежащим образом реагировать на 

информацию, получаемую от заинтересованных сторон. 

СД1 МФК предписывает обеспечить разработку и реализацию плана взаимодействия 

с заинтересованными сторонами. Подчеркивается необходимость адаптировать процесс 

взаимодействия согласно ожидаемому масштабу и типу воздействия и сделать его приемлемым для 

затронутых проектом сообществ, и других заинтересованных сторон. Кроме того, должны быть 

обеспечены условия для эффективного участия уязвимых групп населения. 

В отношении раскрытия информации СД1 требует от инициаторов проектов предоставления 

затронутым сообществам доступа к необходимой и понятной информации по проекту и процессу 

ОВОСС. Также должна быть предоставлена возможность выражать мнение относительно рисков и 

воздействий проекта и предполагаемых мер по их снижению. Согласно стандарту, инициатор проекта 

должен учитывать мнение заинтересованных сторон и оперативно на него реагировать. 

Требования, предъявляемые к процедуре рассмотрения жалоб, подробно обсуждаются в СД1 МФК. 

Стандарт указывает на необходимость разработки процедуры рассмотрения жалоб, которая 

обеспечивает их принятие и упрощает решение вопросов, волнующих сообщества. СД1 МФК 

предписывает периодически представлять отчеты местным затрагиваемым сообществам по вопросам, 

вызывающим беспокойство, в том числе по проблемам, выявленным в процессе проведения 

консультаций или при рассмотрении жалоб. 

Орхусская конвенция 

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 

к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция, принятая в 1998 

году) включает положения, касающиеся взаимодействия с заинтересованными сторонами. Она 

определяет права общественности на доступ к экологической информации и нацелена на содействие 

участию общественности в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды2. 

3.2 Национальное законодательство 

Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами, применимый к деятельности по реализации 

Проекта и ассоциированных объектов, в Российской Федерации регулируется как минимум 

следующими нормативными правовыми актами: 

 Конституция Российской Федерации, Статья 42 которой гарантирует право на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды; 

                                                

2 Орхусская конвенция не ратифицирована Российской Федерацией 
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 Федеральный Закон от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

устанавливающий необходимость вовлечения населения в процесс принятия решений при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на 

окружающую среду, а именно, решения, касающиеся территорий размещения объектов, 

ведения экономической или иной деятельности, которые могут нанести урон природной среде, 

должны приниматься исключительно с учетом общественного мнения; 

 Федеральный закон от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

обязывающий учитывать мнение населения в ходе рассмотрения Проектной документации на 

предмет воздействий на окружающую среду, а также определяющих порядок проведения 

государственной и общественной экологической экспертизы; 

 Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире», наделяющий граждан и 

юридических лиц, включая общественные объединения и религиозные организации, правами 

проводить общественную экологическую экспертизу, осуществлять общественный контроль, 

проводить мероприятия по охране животного мира и среды его обитания, содействовать 

реализации соответствующих государственных программ. При этом органы государственной 

власти при осуществлении своих полномочий в области охраны и использования объектов 

животного мира и среды их обитания учитывают предложения и рекомендации граждан и 

юридических лиц; 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года №190-ФЗ, устанавливающий требование 

о необходимости проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

 Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года №372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС) 

в Российской Федерации», определяющий принципы и процедуры участия населения 

в процессе проведения ОВОС, включая общественные обсуждения; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

В соответствии с требованиями законодательства общественные обсуждения в рамках национальной 

ОВОС организуются органами местного самоуправления при поддержке инициатора Проекта. 

На Рисунке 4 очерчен круг мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами, которые 

должны быть проведены в рамках процесса проведения ОВОС: 
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Рисунок 4: Мероприятия с заинтересованными сторонами в ходе процесса проведения ОВОС в соответствии 
с требованиями российского законодательства 

Перечисленные нормативные правовые акты и представленная процедура проведения ОВОС 

применима к деятельности Проекта, направленной на получение необходимой разрешительной 

документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

Заинтересованные стороны 3 — это лица или группы, которые напрямую или косвенно затронуты 

Проектом, а также те, кто может проявить интерес в его реализации и/или способны так или иначе 

повлиять на нее как благоприятным, так и неблагоприятным образом. К заинтересованным сторонам 

могут относиться местные затрагиваемые сообщества или отдельные лица, а также их официальные 

и неофициальные представители, органы государственной власти федерального уровня и уровня 

субъекта Российской Федерации, а также органы местного самоуправления, политические деятели, 

религиозные лидеры, неправительственные организации и группы с особыми интересами, научное 

сообщество или компании/предприниматели. Важно подчеркнуть, что для данного ПВЗС 

заинтересованными сторонами считаются лица и организации с интересом в реализации как 

строительства Проекта, так и ассоциированных объектов. Информация об ассоциированных объектах 

Проекта представлена в Отчете ООР. 

                                                

3 IFC, Stakeholder Engagement Handbook, 2007. 

Уведомление, 
Предварительная 

оценка, ТЗ

•Представление в органы власти обосновывающей документации

•Информирование о Проекте и сроках и месте доступности Технического задания (ТЗ) на 
разработку ОВОС

•Прием и документирование замечаний и предложений к ТЗ на ОВОС от 
заинтересованных сторон (в течение 30 дней)

•Проведение предварительной оценки и разработка ТЗ на ОВОС с учетом замечаний

•Представление утвержденного ТЗ на ОВОС заинтересованным сторонам

Исследования по 
ОВОС, 

Предварительный 
вариант материалов 

по ОВОС

•Проведение ОВОС (в соответствии с ТЗ)

•Информирование о сроках и месте доступности предварительного варианта ОВОС, а 
также времени и месте проведения общественных слушаний

•Представление предварительного варианта ОВОС заинтересованным сторонам

•Уточнение плана мероприятий по ходу общественных обсуждений. Проведение 
общественных обсуждений, в том числе в форме общественных слушаний (при их 
целесообразности)

•Прием и документирование замечаний и предложений от заинтересованных сторон

Окончательный 
вариант материалов 

по ОВОС

•Подготовка окончательного варианта ОВОС (на основе предварительного варианта ОВОС 
с учетом результатов проведения общественных слушаний и полученных жалоб и 
предложений), включая информацию об учете поступивших замечаний предложений и 
протоколы об общественных слушаниях

•Представление на государственную экологическую экспертизу и общественную 
экологическую экспертизу (при ее проведении)

•Обеспечение доступа общественности к окончательному варианту на протяжении всего 
срока до принятия решения о реализации намечаемой деятельности
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В соответствии с обычной практикой, применяемой к процессу выявления заинтересованных сторон, 

они подразделяются на следующие категории: 

 Затрагиваемые стороны, включающие стороны подверженные как прямому, так и косвенному 

воздействию; 

 Заинтересованные организации и лица; 

 Уязвимые группы. 

В ПВЗС приводится перечень заинтересованных сторон с их кратким описанием. Данный перечень 

может быть расширен по итогам проведенной ОВОСС и в дальнейшем по мере развития Проекта. 

4.1 Затрагиваемые стороны 

В категорию затрагиваемых сторон входят лица, группы и другие организации, находящиеся в зоне 

социального влияния Проекта4 и подверженные её непосредственному воздействию (фактическому 

или потенциальному), которые могут быть определены как наиболее восприимчивые к изменениям, 

связанным с намечаемой деятельностью. Взаимодействие с данными лицами должно носить 

интенсивный характер как в процессе идентификации и определения значимости воздействий, так и 

в принятии решений о минимизации воздействий и организации системы управления. 

В предварительный перечень затрагиваемых сторон5 (будет обновлен по результатам этапа ООР) 

входят: 

 П. Усть-Луга в целом и входящий в его состав квартал Краколье в частности6; 

 Д. Межники и СНТ «Усть-Луга» (с.п. Усть-Лужское); 

 Д. Лужицы (с.п. Усть-Лужское);  

 С.п. Усть-Лужское в целом7; 

 С.п. Куземкинское в целом8;  

 Г. Кингисепп, на территории которого будет возведен микрорайон для проживания работников 

КПЭГ на этапе эксплуатации; 

 Коренное население, проживающее в Кингисеппском районе и, в частности, в с.п. Усть-

Лужское – включая квартал Краколье (п. Усть-Луга) и д. Лужицы (в том числе ижоры и водь); 

 Местные землепользователи, потенциально использующие территорию реализации Проекта 

для сбора дикоросов и занятия охотой. 

Помимо вышеуказанных реципиентов к числу затрагиваемых сообществ относятся: 

 Приход Свято-Троицкого собора; 

 Приход церкви Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. 

Обоснование для включение вышеперечисленных индивидов, групп и организаций 

в предварительный перечень затрагиваемых сообществ представлено в Отчете по определению 

объемов работ по ОВОСС. 

В процессе ОВОСС, а также по результатам консультаций с заинтересованными сторонами перечень 

затрагиваемых заинтересованных сторон может быть изменен, уточнен или дополнен. Допускается 

перевод заинтересованных групп в другие категории при надлежащем обосновании. 

4.2 Заинтересованные организации и лица 

К данной категории относятся лица, группы и/или организации, которые не будут испытывать на себе 

непосредственных воздействий со стороны Проекта и ассоциированных с ним объектов, но чьи 

                                                

4  Территории и сообщества, которые могут испытывать положительные и отрицательные воздействия намечаемой (проектной) и 

ассоциированной деятельности. Социальная зона влияния Проекта определяется в ОВОСС. 
5  Представлены результаты предварительной идентификации и категоризации заинтересованных сторон, которые будут уточняться 
в процессе консультаций и подготовки материалов ОВОСС. 
6 Поселок Усть-Луга - административный центр сельского поселения Усть-Лужское. Поселок состоит из шести кварталов, расположенных по 

обоим берегам р. Луга (Ленрыба, Судоверфь, Остров, Краколье, Лесной, Железнодорожный). 
7 Всего в состав с.п. Усть-Лужское входит 12 населенных пунктов: поселок Усть-Луга с кварталами: Ленрыба, Судоверфь, Остров, Краколье, 

Лесной, Железнодорожный; поселки Преображенка и Курголово; деревни Выбье, Лужицы, Межники, Кирьямо, Конново, Гакково, Липово, 

Тисколово, Кайболово. Административный центр – п. Усть-Луга. 
8 Всего в состав с.п. Куземкинское входит 18 населенных пунктов. Административный центр – д. Большое Куземкино. 



 

План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

 

 
 
 

 

11 

интересы могут быть затронуты, а также которые способны повлиять на процесс реализации 

намечаемой деятельности. 

К этой категории предварительно относятся: 

 Жители Кингисеппского района в целом; 

 Администрация с.п. Усть-Лужское; 

 Администрация с.п. Куземкинское; 

 Администрация Кингисеппского района; 

 Общественные организации: 

o Община малочисленного народа ижор «Шойкула»; 

o Центр коренных народов Ленинградской области; 

o Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской 

спортивной общественной организации; 

o Всемирный фонд дикой природы (WWF); 

o Гринпис (Greenpeace); 

o Коалиция «Чистая Балтика» и ее участники; 

o Совет по морским млекопитающим;  

o Балтийский фонд природы; 

o Международный союз охраны природы;  

o Союз охраны птиц России;  

o Фонд друзей балтийской нерпы;  

o Всероссийское общество охраны природы; 

o Центр охраны дикой природы; 

o Русское географическое общество; 

o Общественная организация Ленинградской области родителей детей-инвалидов, 

инвалидов с детства «ДАНКО» (Кингисеппский район); 

o Кингисеппская районная организация Ленинградской областной общественной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

 Водский музей в д. Лужицы; 

 Ижорский музей в д. Вистино; 

 Учебные заведения, в т.ч.: 

o Школа в п. Усть-Луга; 

o Детский сад в п. Усть-Луга; 

o Детский сад в д. Большое Куземкино; 

o Кингисеппский колледж технологии и сервиса; 

o Профессиональный политехнический лицей № 18 (г. Кингисепп); 

 Учреждения здравоохранения, в т.ч.: 

o Усть-Лужская участковая больница (п. Усть-Луга); 

o Амбулатория в д. Больше Куземкино; 

o Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. Прохорова; 

 Различные федеральные министерства и ведомства на областном и федеральном уровнях; 

 СМИ местного, областного и федерального уровней. 

Данный предварительный перечень может быть дополнен в процессе разработки более детального 

Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами. Кроме того, в процессе строительства и 

эксплуатации Проекта представленный перечень может быть изменен, уточнен или дополнен. 

Допускается перевод заинтересованных сторон в иную категорию при надлежащем обосновании. 

4.3 Уязвимые группы 

К категории уязвимых групп относятся лица, которые могут быть подвержены несоразмерному 

воздействию намечаемой деятельности или в дальнейшем оказаться в более неблагоприятном 

положении по сравнению с другими группами общества ввиду их уязвимого статуса. Уязвимый статус 

может являться следствием: этнической принадлежности, имущественного статуса, уровня доходов, 

экономического положения, половой идентичности, языковой принадлежности, вероисповедания, 
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социальной принадлежности, имущественного положения, происхождения, возраста, культурной 

принадлежности, уровня грамотности, физической или ментальной дееспособности, а также 

зависимости от специфической природной среды и природных ресурсов. 

Обеспечение равной репрезентативности и вовлеченности уязвимых групп в процесс организации 

взаимодействия и принятия решений по Проекту может потребовать дополнительных усилий. Исходя 

из определения данной категории заинтересованных сторон, в их перечень предварительно входят 

следующие группы, проживающие или ведущие хозяйственную деятельность в зоне социального 

влияния Проекта: 

 Малообеспеченные граждане и их семьи, чье благополучие зависит от социальных выплат 

со стороны государства; 

 Несовершеннолетние и пожилые граждане; 

 Люди с ослабленным здоровьем, инвалидностью и/или диагностированными социально 

значимыми заболеваниями (туберкулез, ВИЧ/СПИД, пр.). 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ К НАСТОЯЩЕМУ 

ВРЕМЕНИ 

На момент разработки данного отчета Компанией были проведены рабочие встречи и консультации 

с представителями региональной и муниципальной власти. Установлены рабочие взаимоотношения с 

представителями малочисленных народов водь и ижоры. 

Общая информация о Проекте и КПЭГ в целом в 2018-2020 гг. публиковалась на сайтах АО 

«РусГазДобыча», ПАО «Газпром»9, ООО «РусХимАльянс», а также в ряде федеральных и районных 

СМИ (к примеру, в газетах «Восточный берег», «Время, «Ведомости» 10  , на сайте «РБК» 11 , на 

информационных порталах 47news и kingisepp.ru12). На сайте ООО «РусХимАльянс» представлена 

видеопрезентация проекта КПЭГ13. 

Презентация газоперерабатывающего и газохимического кластера в районе с.п. Усть-Лужское также 

состоялась на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 г. 

Общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта 

«ГХК в составе КПЭГ» были проведены 4 августа 2020 г. с использованием средств дистанционного 

взаимодействия (онлайн-мероприятие).  

Общественные слушания по материалам ОВОС объекта «ГХК в составе КПЭГ. Объекты внешней 

инфраструктуры. Водозабор из реки Луги с водоводом» были проведены 22 декабря 2020 г. (онлайн-

мероприятие). 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Данный раздел представляет информацию о планируемом взаимодействии с заинтересованными 

сторонами в процессе ОВОСС, а также в ходе всего жизненного цикла Проекта. 

Представленный подход к взаимодействию будет способствовать выполнению принципов 

Информированного консультирования и участия затрагиваемых и заинтересованных сторон. 

В частности, данный подход обеспечит: 

 Регулярное взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

 Учет мнений местных сообществ и заинтересованных групп и обмен мнениями с ними, в том 

числе при принятии важных для заинтересованных сторон решений; 

 Индивидуальный подход к различным заинтересованным группам, в том числе уязвимым; 

                                                

9 https://www.gazprom.ru/press/news/2019/march/article477631/. Дата обращения: 18.01.2021. 
10 https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/23/767443-gazohimicheskii-kompleks-na-baltike. Дата обращения: 18.01.2021. 
11 https://www.rbc.ru/business/28/08/2019/5d650a679a79473ece73abee. Дата обращения: 18.01.2021. 
12 http://kingisepp.ru/news/publication-6115/. Дата обращения: 18.01.2021. 
13 https://baltlng.ru/press-center/21101914. Дата обращения: 18.01.2021. 

https://www.gazprom.ru/press/news/2019/march/article477631/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/23/767443-gazohimicheskii-kompleks-na-baltike
https://www.rbc.ru/business/28/08/2019/5d650a679a79473ece73abee
http://kingisepp.ru/news/publication-6115/
https://baltlng.ru/press-center/21101914
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 Консультации в доступной и приемлемой для заинтересованных сторон форме. 

Более подробно планируемые мероприятия описаны в Разделе 6.2.  

Раздел 6.1 представляет описание возможных методов взаимодействия. 

6.1 Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами 

В данном разделе описываются основные методы взаимодействия, которые признаны эффективными 

в международной практике14 и потенциально могут быть использованы в процессе взаимодействия 

с заинтересованными сторонами при реализации Проекта. 

Перечень методов, представленный в данном разделе, может обновляться и видоизменяться при 

необходимости.  

6.1.1 Встречи с широкой общественностью 

Встречи на уровне местных сообществ предполагают собрание различных местных заинтересованных 

сторон, проходящие в официальной форме (например, общественные слушания). Мероприятия 

в данном формате обеспечивают прозрачность обнародования информации, а также дают 

возможность донести информацию до большого числа людей. 

Данный метод используется на этапах проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию. 

При необходимости данный метод может также применяться на этапе эксплуатации. 

6.1.2 Личные встречи с представителями местных сообществ 

Личные встречи являются хорошим способом установления прямого контакта и используются для 

взаимодействия с представителями местной администрации, местных землепользователей (в т.ч. 

осуществляющих свою деятельность на неформальной основе), а также местных неформальных и 

общественных лидеров. 

6.1.3 Опрос 

Метод опроса в форме интервью или анкетирования способствует сбору информации о затрагиваемых 

сторонах: их составе, интересах, видах экономической деятельности, мнении относительно Проекта 

в целом и пр. Метод подходит для обмена мнениями и сбора дополнительных данных о таких 

заинтересованных сторонах как затрагиваемые землепользователи, общественные организации и пр. 

Помимо этого, опросы могут проводиться в рамках общественных обсуждений. Метод может 

использоваться преимущественно на этапе проектирования и строительства. 

6.1.4 Прямое взаимодействие с представителями СМИ 

Прямое взаимодействие со СМИ федерального, регионального и местного уровня предоставляют 

возможность распространения информации, в том числе с использованием пресс-релизов, чтобы 

держать представителей медиа в курсе ключевых моментов планируемой деятельности в рамках 

Проекта. Этот метод предполагается использовать на протяжении всего жизненного цикла Проекта. 

6.1.5 Общественный центр 

Общественный центр является хорошим способом обеспечения (i) постоянного присутствия Компании 

на местном уровне; (ii) доступности документации для заинтересованных сообществ; (iii) наличия 

пространства, где население может выразить свое мнение или оставить замечания, а также подать 

жалобу. В центре предоставляется возможность регистрации обращения и жалобы со стороны 

заинтересованных сторон.  

Следует отметить, что функционирование общественного центра и размещение в нем материалов 

возможно в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в Ленинградской области. 

Для раскрытия документации ОВОСС по международным стандартам также могут быть открыты 

общественные приемные в населенных пунктах, жители которых включены в группу затрагиваемых 

                                                

14 International Association for Public Participation “The IAP2 Public Participation Toolbox”, 2000-2004. 
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сторон в соответствии с Разделом 4.1 (также в зависимости от возможности раскрытия документов с 

учетом эпидемиологической ситуации в Ленинградской области). Приемные могут функционировать 

в ходе процесса подготовки ОВОСС. 

6.1.6 Специалист по взаимодействию с местными сообществами 

Компания назначит основное контактное лицо для заинтересованных сторон, или специалиста по 

взаимодействию с местными сообществами (Community Liaison Officer) (Раздел 7). Наличие 

контактного лица позволяет представителям местных сообществ напрямую обсудить планируемую 

деятельность с представителями Проекта. 

6.1.7 Распространение печатных материалов с информацией 

Для Проекта могут быть разработаны презентационные буклеты различного характера, в том числе 

буклет, посвященный процессу ОВОСС по международным стандартам, общему описанию Проекта и 

его составных частей, а также механизму подачи обращений и жалоб. 

Буклет может быть доступен онлайн (например, на сайте Компании), а также в общественных центрах 

и приемных. Могут быть также рассмотрены другие места для размещения буклета (например, школы, 

библиотеки и пр.). Буклет может обновляться по мере необходимости. 

Данный метод может быть использован на протяжении всего жизненного цикла Проекта. 

6.1.8 Сайт или интернет-страница Проекта 

Для Проекта будет разработан вебсайт / страница baltchemc.ru, который, помимо прочего, будет 

выполнять функцию раскрытия информации. Сайт будет функционировать на протяжении всего 

жизненного цикла Проекта; его содержание будет регулярно обновляться. На сайте будут указаны 

координаты, используя которые заинтересованные стороны смогут оставить свое обращение или 

жалобу. 

6.1.9 Сбор обращений и жалоб по Проекту  

Для постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами и предоставления им возможности 

высказывать свои мнения, жалобы и предложения в связи с намечаемой деятельностью в рамках 

процесса ОВОСС будет внедрен Механизм подачи обращений и жалоб. Заинтересованные лица могут 

подавать обращения или жалобы по электронной почте или на почтовый адрес Компании с 

использованием следующих контактных данных: 

 По электронной почте на адрес: op@rusgasdob.ru. 

 Письмо по адресу: ул. Верейская, дом 29, строение 134, этаж 7, г. Москва, 121357. 

 По телефону: (будет определен в дальнейшем). 

6.1.10  Посещение объекта 

Этот метод предполагает посещение площадок и объектов Проекта, организованное для небольшой 

группы заинтересованных лиц (отдельные представители местных администраций, журналисты, 

представители общественных организаций), и является эффективным в предоставлении информации 

о воздействиях на окружающую среду и социальную сферу, а также о мероприятиях по их снижению 

(например, демонстрация восстановления участков нарушенных земель, осуществленного по 

завершению строительных работ). Данный метод может быть использован на протяжении всего 

жизненного цикла Проекта. 

6.1.11  Круглые столы 

Проведение круглых столов является эффективным способом взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления, представителями инициативных групп граждан, 

представителями бюджетных и общественных организаций. Круглые столы способствуют обмену 

информацией и мнениями о статусе намечаемой деятельности, а также сбору необходимых данных. 

Данный метод может при необходимости использоваться на протяжении всего жизненного цикла 

Проекта. 
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6.2 Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе разработки ОВОСС по 

международным стандартам  

Будущие мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами включают процесс 

раскрытия информации, связанный с выпуском полноценной ОВОСС, в частности: 

 Этап определения объема работ: 

o Апрель – май 2021 г. Раскрытие Отчета по определению объемов работ по ОВОСС и 

Предварительного ПВЗС. В соответствии с лучшими практиками в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки раскрытие информации будет 

преимущественно организовано дистанционно. Так, материалы будут раскрыты онлайн на 

сайте Компании и посредством адресной e-mail рассылки. Прием замечаний и предложений 

по раскрываемым документам будет организован в течение 30 дней; 

 Этап оценки воздействия на окружающую и социальную среду: 

o Июль – август 2021 г. (предварительно). Раскрытие отчета по результатам 

проведенной ОВОСС, обновленной редакции ПВЗС и Нетехнического резюме (НТР) онлайн 

на сайте Компании и посредством адресной рассылки. Прием замечаний и предложений по 

раскрытым документам будет организован в течение 60 дней; 

o Август 2021 г. (предварительно). Проведение консультаций с заинтересованными 

сторонами. Количество и формат проведения встреч будут определены в дальнейшем. 

Очные встречи будут возможны при условии благоприятной эпидемиологической 

обстановки в Ленинградской области; 

o Сентябрь 2021 г. (предварительно). Раскрытие окончательных и обновленных с учетом 

замечаний и предложений версий отчета ОВОСС, ПВЗС и НТР онлайн, а также по запросу. 

Каждый из этапов консультаций будет предваряться оповещением заинтересованных сторон 

о раскрытии документов посредством публикаций в СМИ. 

6.3 Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе жизненного цикла Проекта 

Вовлечение заинтересованных сторон будет продолжаться на протяжении всего жизненного цикла 

Проекта. В течение этого времени Компания будет поддерживать отношения и коммуникацию 

с заинтересованными сторонами. ПВЗС также будет периодически обновляться по мере 

необходимости с учетом этапа реализации Проекта и потенциальных воздействий, а также 

результатов взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

На этапе строительства и эксплуатации деятельность по вовлечению будет сосредоточена на 

консультациях и раскрытии информации о текущей или предстоящей деятельности в рамках Проекта, 

а также получении обратной связи от заинтересованных сторон. 

Деятельность по взаимодействию может включать: 

 информирование затрагиваемых сообществ о деятельности в рамках Проекта и проведение 

консультаций; 

 предоставление заинтересованным сторонам отчетов и актуальной информации о ходе 

реализации Проекта и выполнении мер по снижению воздействий на окружающую и 

социальную среду; 

 проведение консультаций с администрациями и органами местного самоуправления по 

экологическим и социальным вопросам; 

 обеспечение работы механизма рассмотрения жалоб. 

Подробная программа взаимодействия с заинтересованными сторонами на предстоящий год будет 

представлена в ПВЗС, который будет регулярно обновляться. Примером программы консультаций 

могут служить мероприятия по взаимодействию, разработанные для процесса ОВОСС (Раздел 6.2). 

7. РЕСУРСЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Общую ответственность за реализацию ПВЗС и указанных в нем мероприятий несет Компания. 

Структурным подразделением, ответственным за реализацию Плана взаимодействия с 
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заинтересованными сторонами, является Управление по взаимодействию с региональными органами 

власти и социальному обеспечению. Данное структурное подразделение курирует работу по 

следующим направлениям: 

 Регулярное обновление ПВЗС, подготовка и проведение мероприятие в рамках данного плана; 

 Поддержание на регулярной основе взаимодействия с жителями затрагиваемых Проектом 

сообществ и другими заинтересованными сторонами; 

 Поддержание на регулярной основе связи с представителями органов местного 

самоуправления и администраций, а также их информирование на постоянной основе о ходе 

реализации Проекта; 

 Организация, способствование проведению и документирование всех мероприятий по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами; 

 Координация работы по приему жалоб и комментариев; 

 Информационное сопровождение Проекта. 

Кроме того, в рамках Проекта будет привлечен Специалист по взаимодействию с местными 

сообществами (Community Liaison Officer), который будет поддерживать регулярное взаимодействие 

с представителями затрагиваемых сообществ и др. заинтересованных сторон со стороны Компании на 

регулярной основе. 

Специалисты иного профиля и представители подрядных организаций будут привлекаться 

к мероприятиям по взаимодействию по мере необходимости. 

8. ОТЧЕТНОСТЬ И МОНИТОРИНГ 

Мониторинг реализации Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами должен 

осуществляться на регулярной основе. По отдельным направлениям в части мониторинга результатов 

возможно привлечение общественных и иных организаций.  

Компания будет проводить мониторинг процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами по 

следующим направлениям: 

 Мониторинг выполнения Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами: 

o Регулярное обновление ПВЗС; 

o Выполнение определенных в ПВЗС мероприятий; 

o Предоставление в рамках ПВЗС обновленного плана мероприятий по взаимодействию; 

o Предоставление информации о полученных жалобах и комментариях, а также о мерах, 

реализованных по результатам их получения; 

 Анализ результатов проведенного взаимодействия с заинтересованными сторонами: 

o Составление перечня заинтересованных сторон с их категоризацией (затрагиваемые 

сообщества, общественные организации, СМИ и пр.); 

o Анализ основных озвученных опасений, предложений, вопросов, видов 

обеспокоенности заинтересованных сторон; 

o Анализ реакции Компании на озвученные заинтересованными сторонами опасения, 

предложения, вопросы и пр., в том числе предпринятые действия; 

 Мониторинг результатов раскрытия информации: 

o Составление перечня и категоризация раскрытых документов; 

o Обобщенный анализ полученных к документам комментариев; 

o Представление реакции Компании на полученные комментарии; 

 Анализ полученных обращений (в том числе жалоб) всех заинтересованных сторон, 

в т.ч.: 

o Распределение обращений по категориям; 

o Фиксация основных способов получения обращений; 

o Анализ информации о разрешенных/неразрешенных жалобах; 

o Фиксация сроков рассмотрения обращения; 

o Описание предпринятых действий (при условии их неконфиденциальности); 

o Анализ иной применимой информации. 

Перечень показателей может быть изменен в течение жизненного цикла Проекта. 
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Отчетность по этим показателям будет формироваться не реже одного раза в год и раскрываться 

затрагиваемым сообществам и заинтересованным сторонам в рамках ПВЗС, который будет 

опубликован на официальном сайте Компании. 

Обновление Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами будет происходить по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

9. МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ 

9.1 Основные принципы 

Стандарты МФК, ЕБРР, Принципы Экватора, Общие Подходы ОЭСР и другие аналогичные 

международные стандарты требуют разработки и поддержки процедуры подачи и рассмотрения 

обращений от внешних и внутренних заинтересованных сторон. Эта процедура внедряется на ранних 

стадиях и будет поддерживаться на всех стадиях жизненного цикла Проекта. 

Процедура подачи обращений обеспечивает систему справедливой и быстрой регистрации и 

рассмотрения любых жалоб, связанных с Проектом. Одной из ее ключевых целей является 

предотвращение обращений в судебные органы и нахождение приемлемого разрешения в как можно 

большем числе ситуаций, тем самым охраняя интересы как подателя жалобы, так и Компании, и 

ограничивая риски, неизбежно связанные с судебным процессом. 

В данном разделе представлена упрощенная процедура подачи обращений и жалоб, включающая 

следующие шаги: 

 Оформление и регистрация; 

 Передача для анализа и разрешения; 

 Анализ и разрешение; 

 Уведомление о предлагаемом решении; 

 Апелляционное обжалование (урегулирование), если применимо; 

 Закрытие. 

9.2 Оформление и регистрация 

 По электронной почте на адрес: op@rusgasdob.ru; 

 Письмо по адресу: ул. Верейская, дом 29, строение 134, этаж 7, г. Москва, 121357; 

 По телефону: (будет определен в дальнейшем). 

Любое лицо может свободно написать жалобу в любом формате и сохранить анонимность, если 

таковая необходима. Однако представляется важным оставить адрес, по которому Компания может 

выслать ответ. На анонимные обращения Компания не направляет ответы. 

Все поступающие претензии будут регистрироваться Компанией в специальном журнале регистрации/ 

базе данных (в бумажном или электронном виде). Подтверждение о поступлении жалобы или 

обращения будет оформлено в письменном виде. Поступившие обращение или жалоба 

регистрируются в течение рабочего дня после получения (если жалоба была подана лично, по 

телефону либо онлайн), либо в срок до 5 рабочих дней (если обращение не подано через ящик 

обратной связи 15 ). Подавшее жалобу/обращение лицо будет проинформировано о принятии 

обращения к рассмотрению и о планируемых сроках ответа. 

Журнал регистрации/ база данных (в электронном или бумажном виде) также позволит учитывать 

следующую информацию: 

 Регистрационный номер жалобы, дату и отправку уведомления о получении; 

 Лицо в Компании, кому направлена жалоба для анализа и рассмотрения; 

 Регистрационный номер жалобы, дату и данные лица, подписавшего письмо с предлагаемым 

решением или любая другая переписка с заявителем; 

                                                

15 Ящики обратной связи будут проверяться на наличие обращений еженедельно. 
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 Категоризация жалоб согласно одному из следующих критериев: 

o Отведение земельных участков и связанная с этим компенсация; 

o Восстановление земель (по завершении строительства); 

o Наем и трудоустройство; 

o Факторы, вызывающие неудобства (пыль, шум, вибрация); 

o Вопросы, касающиеся водных ресурсов (качество воды, сточные воды и т.п.); 

o Вопросы сохранения биоразнообразия (воздействия на флору и фауну); 

o Вопросы доступа к информации (отсутствие доступной информации); 

o Другое. 

9.3 Направление на анализ 

Каждая жалоба/обращение направляется лицом, ответственным за работу с жалобами/обращениями, 

уполномоченному лицу внутри Компании (или генподрядчику) в зависимости от технического 

вопроса, который поднимается в форме (например, ведущему инженеру, отвечающему за надзор над 

строительством по определенному объекту; лицу, отвечающему за вопросы отведения земель и 

компенсационные выплаты; и т.д.). 

В случае, если разрешение конфликта находится в сфере ответственности одного из строительных 

подрядчиков, ответственное лицо должно быть также назначено со стороны Компании для 

мониторинга разрешения проблемы соответствующим подрядчиком. 

9.4 Анализ и решение, уведомление о принятом решении 

Жалобы и обращения рассматриваются в 30-дневный срок после их регистрации. Письменный ответ 

направляется на электронный или почтовый адрес заявителя. Компания сохраняет копии всех 

жалоб/обращений и ответов на них в соответствующем файле или директории на компьютере, 

в которой файлы с жалобами/обращениями организованы по дате. 

В случае если ответ на жалобу / обращение предполагает включение информации ограниченного 

распространения (коммерческая тайна, технические ноу-хау и т.д.), заявитель уведомляется о 

невозможности рассмотрения его вопроса по существу. 

В случае если информации, содержащейся в обращении, недостаточно для проведения дальнейшего 

анализа обращения и принятия мер реагирования на него, ответственный сотрудник запрашивает 

у автора обращения недостающую информацию (при условии представления контактной 

информации). При запросе дополнительной информации период рассмотрения и анализа обращения 

отсчитывается с момента получения дополнительной информации. 

При невозможности запроса недостающей информации, необходимой для проведения дальнейшего 

анализа, по причине отсутствия контактной информации автора обращения, работа по обращению 

прекращается с указанием причин. 

Лицо, ответственное за работу с жалобами/обращениями, обеспечивает направление ответа в рамках 

указанных выше сроков и проводит дальнейший контроль договоренности с заявителем по 

предложенному решению. Мониторинг выполнения решения также является ответственностью лица, 

ответственного за работу с жалобами/обращениями. 

9.5 Урегулирование 

Если заявитель не удовлетворен предложенным решением, могут проводиться дальнейшие 

консультации до тех пор, пока предмет жалобы не будет разрешен. В случае, если переговоры между 

Компанией и заявителем не достигли результата, ведущего к закрытию жалобы, стороны, при 

необходимости, могут перенести рассмотрение в судебные органы. Хотя целью механизма является 

предотвращение обращений в судебные органы в максимально возможной степени, потерпевшая 

сторона может обратиться в компетентные судебные органы в любое время в ходе процесса 

урегулирования жалобы. В случае обращения одной из сторон в суд, прописанная в данном документе 

процедура урегулирования прекращает свое действие в данном конкретном случае. 
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9.6 Закрытие жалобы/обращения 

Жалоба может быть зарегистрирована как закрытая, если: 

 Заявитель согласен с предложенным решением (если возможно, в письменной форме), это 

решение реализовано, и заявитель удовлетворен; 

 В течение 30 календарных дней отсутствует повторное обращение от автора обращения по 

конкретному вопросу; 

 Компания, предпринимая максимальные усилия для разрешения спора, не достигает 

желаемого консенсуса; в этом случае за заявителем остается право на обращение в суд для 

дальнейшего оспаривания решения Компании. 

9.7 Мониторинг жалобы/обращения и отчетность 

Статистическая отчетность по жалобам/обращениям будет подготавливаться на регулярной основе по 

следующим показателям: 

 Количество зарегистрированных жалоб/обращений за отчетный период; 

 Количество закрытых жалоб/обращений за отчетный период; 

 Количество неисполненных жалоб/обращений и сравнение с аналогичными показателями 

предыдущего периода; 

 Категоризация новых жалоб/обращений (по категориям, описанным выше в Разделе 9.2). 

Процедура подачи и рассмотрения обращений и жалоб по Проекту в схематичной форме представлена 

ниже (Рисунок 5). 



 

План взаимодействия с заинтересованными сторонами 
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Рисунок 5: Процедура подачи обращений 

1. Получение обращения/жалобы 

2. Регистрация обращения/жалобы 

3. Назначение Ответственного исполнителя 

4. Разработка Ответственным 
исполнителем вариантов решения по 

обращению/жалобе 

5. Согласование варианта решения по 
обращению/жалобе 

6. Реализация Ответственным 
исполнителем мероприятий в соответствии 

с согласованным вариантом решения по 
обращению 

7. Получение обратной связи от заявителя 
о степени удовлетворённости 

принятым/исполненным решением 

8. Закрытие обращения/жалобы 

От 1 до 5 рабочих дней 

не более  
3 рабочих дней 

Информирование заявителя о 

принятии жалобы/обращения 

на рассмотрение 

Информирование лица, 

подавшего жалобу/обращение о 

принятом решении по 

обращению 

Урегулирование (рассмотрение 

в порядке подачи и 

рассмотрения обращений) 

не более 30 календарных 

дней с момента 

регистрации жалобы/ 

обращения без учета 
времени для запроса 

дополнительной 

информации (см. п. 4) 

При необходимости – запрос 

дополнительной информации у 

заявителя 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ФОРМА ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ 

  



 

 

Форма для обращения/жалобы 

Входящий номер [заполняется уполномоченным сотрудником Проекта]: 

ФИО  

Примечание: По желанию Вы 

можете оставить это поле пустым 

(подать анонимную анкету) или 

сделать запрос о неразглашении 

Ваших персональных данных 

третьим лицам (отметьте 

соответствующее поле) 

 

Я прошу о неразглашении моих персональных данных. 

 

 

Я бы хотел/-а подать АНОНИМНУЮ анкету. 

Контактная информация 

 

 

Адрес: 

 

Телефон:  

 

E-mail: 

 

Тема Вашего 

обращения/жалобы  

 

Какую форму обратной связи 

Вы предпочитаете? Пожалуйста, 

отметьте соответствующее поле 

По почте: По телефону:  По e-mail Забрать ответ 

в Общественном 

центре 

Подробности Вашего обращения/жалобы: [Пожалуйста, опишите проблему, с кем это случилось, когда, 

где и сколько раз, в зависимости от того, что применимо] 

 

 

 

Предлагаемый Вами способ решения проблемы, если он у Вас есть: 

 

 

Как подать настоящую 

форму 

По почте: 

 

Лично: пожалуйста, отнесите настоящую форму по следующему адресу: 

 

По Е-mail: пожалуйста, отправьте электронное письмо, содержащее Вашу жалобу, 

предлагаемое решение и Вашу контактную информацию на адрес: 

 

  

Подпись  Дата  

 


