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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Описание Проекта 

ООО «Криогаз-Высоцк» успешно реализовал проект «Терминал по производству и перегрузке 

сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. 

тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг» 

(далее – Объект, Высоцк СПГ, Проект) и с марта 2019 года осуществляет его эксплуатацию.  

Объект расположен в Выборгском районе Ленинградской области, который на западе граничит с 

Финляндией, на севере – с Республикой Карелия, на северо-востоке – с Приозерским районом, на 

востоке – со Всеволожским районом Ленинградской области, на юго-востоке – с городом 

федерального значения Санкт-Петербург (см. рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 - Место расположения Объекта 
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В рамках Проекта построены следующие основные объекты:   

 причальная зона, состоящая из 2-х причалов, предназначенных для отгрузки и бункеровки 

судов СПГ; 

 газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград - Выборг - Госграница» к 

комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе Ленинградской области – порт 

Высоцк (далее – ГО); 

 терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк 

Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год (далее – Терминал); 

 вспомогательная инфраструктура: дороги местного значения, воздушные линии 

электропередач, складское и ремонтное хозяйство, площадка для хранения аварийного запаса 

топлива, сооружения водоснабжения и водоотведения, комплекс термического 

обезвреживания отходов и иные объекты, в том числе предназначенные для размещения 

персонала. 

Терминал СПГ предназначен для приема сырьевого газа, поступающего по газопроводу-отводу, его 

предварительной очистки с последующим получением, хранением и отгрузкой СПГ потребителям. 

Для морской транспортировки СПГ используются танкера газовозы, с расчетным объемом доставки 

до 30 000 м³. Сжиженный природный газ, произведённый Терминалом СПГ, может быть направлен 

как на внутренний рынок, так и на экспорт. 

Более подробное описание Проекта представлено в Плане управления экологическими и 

социальными аспектами на этапе эксплуатации (ПУЭСА (Эксплуатация)), а также иной проектной 

документации. 

 

1.2 Введение в План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

План взаимодействия с заинтересованными сторонами является частью Интегрированной системы 

менеджмента (ИСМ) Общества. Наряду с мерами по минимизации воздействий Проекта, открытое 

социальное взаимодействие, является частью целостного подхода Компании к поддержанию 

благоприятных отношений с местными сообществами и другими заинтересованными сторонами в 

зоне влияния Проекта. 

Основными целями разработки и реализации Плана, являются: 

 Организация и поддержание долгосрочных благоприятных отношений между Компанией, 

местными сообществами и другими заинтересованными сторонами; 

 Получение принятия и одобрения местными сообществами и другими заинтересованными 

сторонами деятельности Компании («social license to operate»);  

 Минимизация рисков в части взаимодействия Компании с местными сообществами, 

организациями и администрациями.  

Настоящий План является ЛНА Компании, который утверждается Приказом по Обществу и 

обязателен к выполнению. 

План структурирован следующим образом: 

 Раздел 2 определяет требования в части социальных взаимодействий Компании, применимые 

к Проекту (этап эксплуатации). 

 Раздел 3 включает описание основных мероприятий по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами, проведенных на предыдущих этапах реализации Проекта. 

 Раздел 4 содержит принципы определения заинтересованных сторон их перечень 

(применительно к Проекту) и краткую характеристику. 

 Раздел 5 содержит применимые механизмы взаимодействия и мероприятия. 

 Раздел 6 описывает механизм подачи и рассмотрения жалоб. 
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 Раздел 7 определяет основные элементы мониторинга процесса взаимодействия с 

заинтересованными сторонами и форматы отчетности. 

 Раздел 8 содержит описание механизма обеспечения ресурсами, для проведения мероприятий 

в рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

ПЛАНА 

2.1 Законодательство РФ 

Применимый к настоящему Проекту процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами в 

России регулируется следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7-ФЗ, 

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 «О животном мире» от 24.04.1995 года №52-ФЗ наделяет граждан и 

юридические лица, включая общественные объединения и религиозные организации, 

правами на проведение общественных экологических экспертиз, осуществления 

общественного контроля, проведения мероприятий, направленных на охрану животного мира 

и среды его обитания, а также содействия в реализации соответствующих государственных 

программ. Органы государственной власти при осуществлении своих полномочий в области 

охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания обязаны учитывать 

предложения и рекомендации граждан и юридических лиц. 

 

2.2 Международные конвенции и МФО 

2.2.1 Международные конвенции 

Проведение общественных консультаций регулируется международной конвенцией «Конвенция 

Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН о доступе к информации, участии общественности 

в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» 

(«Орхусская конвенция», 1998 г.); 

В то время как ЕЭК ООН не была ратифицирована РФ, она применяется большинством Европейских 

международных кредитных организаций.  

Цель Орхусской конвенции – гарантировать право общественности на доступ к информации, 

упростить ее участия в процессе принятия решений и обеспечить доступ к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды. В рамках данной конвенции устанавливается основной принцип в 

отношении раскрытия информации по вопросам окружающей среды – Информация по связанным с 

окружающей средой вопросам должна предоставляться любым заинтересованным сторонам заранее 

по собственной инициативе. 

 

2.2.2 Требования МФО 

2.2.2.1 Требования Принципов Экватора III 

Требования Принципов Экватора III (ПЭIII) к процессу взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, в основном, содержатся в Принципах 5 (Взаимодействие с заинтересованными сторонами), 

6 (Механизм рассмотрения жалоб) и 10 (Отчетность и прозрачность). Участие общественности следует 

рассматривать в качестве неотъемлемой части любого коммерческого начинания и способа повысить 

уровень качества проекта и его реализации. 

 

2.2.2.2 Стандарты Деятельности МФК 

Стандарты Деятельности МФК являются признанными во всем мире требованиями в области 

обеспечения социальной и экологической устойчивости. Они применяются МФК (организацией в 

составе Группы Всемирного Банка, ориентированной на частный сектор), а также рядом крупных 

коммерческих банков и экспортно-кредитных агентств, принявших Принципы Экватора. 
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Непосредственно применимым к процессу взаимодействия с заинтересованными сторонами является 

Стандарт Деятельности 1 (СД1) «Оценка и управление экологическими и социальными рисками и 

воздействиями». 

Ключевые требования СД1, касающиеся взаимодействия с общественностью, включают: 

 Стимулирование повышения экологической и социальной результативности деятельности 

клиентов путем применения эффективных систем менеджмента; 

 Обеспечение ответа на жалобы, поступающие от затронутых лиц, групп и сообществ, и 

сообщения от других заинтересованных сторон и надлежащего реагирования на поднятые в 

них вопросы; 

 Содействие надлежащему взаимодействию с затронутыми сообществами на протяжении всего 

жизненного цикла проекта по вопросам, которые потенциально могут их затронуть, 

предоставление для этого соответствующих средств, а также обеспечение раскрытия и 

распространения актуальной экологической и социальной информации по Проекту. 

 

2.2.2.3 Экологическая и социальная политика ЕБРР 

Экологическая и социальная политика ЕБРР включает Требование к реализации проектов №10 (ТР10) 

«Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами», в соответствии с 

которым необходимо следующее: 

 Выявление лиц или сообществ, которые могут быть затронуты деятельностью по реализации 

проекта, а также других заинтересованных сторон; 

 Обеспечение полноценного участия выявленных заинтересованных сторон в процессе 

взаимодействия по экологическим и социальным вопросам, которые могут потенциально их 

затронуть, осуществляемого посредством раскрытия информации и содержательных 

консультаций; 

 Поддержание конструктивных отношений с заинтересованными сторонами на непрерывной 

основе посредством содержательного взаимодействия на всех этапах реализации проекта. 

Согласно ТР10 процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами должен: 

 Быть сосредоточен на вопросах, связанных с социальными и экологическими рисками и 

негативными воздействиями на окружающую среду и социальную сферу, и предполагаемыми 

мерами и действиями по реагированию на них; 

 Проводиться на постоянной основе по мере возникновения проблемных вопросов, выявления 

воздействий и возможностей. 

Помимо этого, ЕБРР обязался соблюдать требования Орхусской конвенции. 

 

2.2.2.4 Подходы ОЭСР 

Общие подходы экспортно-кредитных агентств стран-членов ОЭСР к экологическим и социальным 

вопросам приведены в «Рекомендациях Комитета по общим подходам к экспортным кредитам, 

получающим официальную поддержку, и комплексной оценке экологических и социальных аспектов» 

(далее - «Общие подходы»).  В рамках Общих подходов проекты подразделяются на категории 

согласно аналогичным руководствам, таким как руководства, принятые МФК. От экспортно-кредитных 

агентств и других аналогичных финансовых организаций требуется проводить анализ всех проектов, 

рассматриваемых в качестве потенциальных объектов финансирования, на предмет их соответствия 

Экологическим и Социальным Стандартам Всемирного Банка или Стандартам Деятельности МФК. 

На практике экспортно-кредитными агентствами стран-членов ОЭСР в отношении проектов частного 

сектора, рассматриваемых в качестве возможных объектов финансирования или страхования, 

применяются Стандарты Деятельности МФК. 
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3. РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ 

3.1 Ключевые мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами 

Основными мероприятиями по взаимодействию с заинтересованными сторонами, на этапе реализации 

проекта являлись: 

 Общественные слушания Проекта; 

 Встречи с землевладельцами, чьи земельные участки были приобретены или временно заняты 

под цели Проекта; 

 Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами (встречи, консультации, 

опросы затронутых сообществ и заинтересованных сторон) в рамках подготовки ОВОСС; 

 Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами (встречи, консультации, 

опросы затронутых сообществ и заинтересованных сторон) в ходе реализации Проекта; 

 Иные мероприятия по взаимодействию, организованные ООО «Криогаз-Высоцк» и 

ЗАО «Криогаз», включая участие в выставках и форумах. 

Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами и раскрытию информации о 

Проекте были проведены на региональном, районном и местном уровнях. 

Взаимодействие осуществлялось преимущественно со следующими заинтересованными сторонами: 

администрации (региональные/местные органы власти и самоуправления), государственные органы, 

землепользователи, сообщества, представители бизнеса (бизнес-партнеры и предприятия 

(организации) района). 

Компания является участником корпоративной программы «НОВАТЭК ВУЗ», которая курируется 

головным предприятием ПАО «НОВАТЭК». По состоянию на ноябрь 2020 года в рамках данной 

программы ООО «Криогаз-Высоцк» заключены 10 ученических договоров со студентами РГУ Нефти и 

Газа (НИУ) им. Губкина. 

В рамках взаимодействия с администрацией г. Высоцка и инициативной группой местных жителей, 

Компанией на ежегодной основе определяются и реализуются мероприятия в рамках социального 

инвестирования (План и Программа SIP). На 2020 год, в качестве направлений по инвестированию в 

социальную среду г. Высоцка, были определены и реализуются следующие мероприятия: 

- закупка забора для городского кладбища; 

- участие в организации городских мероприятий (организация празднования Дня города Высоцк; 

проведение акции «Чистый Берег»; организация общегородской Новогодней елки в г. Высоцке). 

Помимо этого, по инициативе ПАО «НОВАТЭК», Обществом оказана благотворительная финансовая 

помощь УНО «Благотворительный фонд «Место под солнцем», которая, согласно заключенному 

договору пожертвования, должна быть направлена на мероприятия по уходу и реабилитации больных 

детей и детей с ограниченными возможностями, поддержку детских медицинских учреждений, 

обеспечение техническими средствами реабилитации. 

 

3.2 Договоры и соглашения о взаимодействии и поддержке 

По состоянию на 2020 год отсутствуют Действующие соглашения или Договора с заинтересованными 

сторонами (регионального, районного или местного уровня), определяющие социальные 

обязательства Компании. 

 

3.3 Жалобы и обращения 

Компания внедрила и выполняет Механизм управления и разрешения жалоб. В период с января по 

август 2018 г. (период реализации Проекта) поданные обращения касались следующих вопросов: 

 Внутренний механизм: 

o Качество телефонной связи и интернет-соединения в вахтовом комплексе; 
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o Недостаточный объем порций в столовых (скорректирована работа столовой). 

 Внешний механизм: 

o Шум от ДЭС (дизель-электростанции) (жалоба поступила от жителей поселения 

Пихтовое); в ответ на жалобу были установлены шумозащитные экраны и произведены 

замеры шумового воздействия. 

В период с августа 2018 по настоящее время (сентябрь 2020 года) жалоб от заинтересованных сторон 

не поступало. 

Ответственное лицо со стороны Общества (начальник хозяйственного отдела) находится в постоянном 

контакте (посредством телефонной связи) с главой МО «Высоцкое городское поселение». Общество, 

на основании личных обращений главы МО «Высоцкое городское поселение», осуществляет помощь 

в части выделения специальной техники, оказания не больших услуг и предоставления 

вспомогательного инвентаря (к примеру: шатер-палатка для проведения празднования Дня города 

Высоцка) для общественных нужд.  
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4. ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

4.1 Определения и общие сведения 

Заинтересованные стороны1 – лица или группы лиц, которые напрямую или косвенно подвержены 

влиянию Проекта, а также те, кто могут быть заинтересованы в Проекте и/или способны так или иначе 

повлиять на его реализацию, как благоприятным, так и неблагоприятным образом. К 

заинтересованным сторонам могут относиться местные затронутые сообщества или отдельные лица, 

а также их официальные и неофициальные представители, органы государственной власти 

различного уровня (федерального или местного), политические деятели, религиозные лидеры, 

неправительственные организации и группы с особыми интересами, ученое сообщество или другие 

компании/предприниматели. 

В рамках ПВЗС будет определена значимость заинтересованных сторон (степень приоритетности 

конкретных заинтересованных сторон для Компании). Наиболее значимые заинтересованные стороны 

входят в категорию ключевых, на них будут сосредоточены основные мероприятия по 

взаимодействию.  

Значимость заинтересованной стороны для Проекта/Компании определяется наличием и 

выраженностью следующих качеств: 

 Власть (power): понимание возможностей заинтересованных сторон оказать влияние на 

Проект, определив их уровень влияния, как: 

a. Высокий (большая степень влияния на Проект); 

b. Средний (некоторая степень влияния на Проект); 

c. Низкий (ожидается отсутствие или ограниченная степень влияния на Проект). 

 Легитимность (legitimacy): понимание статуса отношений, в которых состоит Компания с 

заинтересованной стороной, распределив их по следующим категориям в зависимости от типа 

отношений: 

a. Договорные (отношения заинтересованной стороны и Компании регулируются на 

основании договора или контракта); 

b. Консультативные (Компания принимает во внимание заинтересованную сторону, 

несмотря на то, что официальные договоренности еще не были достигнуты); 

c. Вне сферы взаимодействия Компании (Компания не установила и не планирует 

устанавливать официальных взаимоотношений с потенциальной заинтересованной 

стороной). 

 Актуальность (urgency): понимание того, насколько критичными и зависящими от временных 

рамок являются нужды заинтересованной стороны относительно деятельности Проекта, 

выявляется путем определения уровня актуальности, как: 

a. Высокий (требование является критичным и сильно зависящим от временных рамок); 

b. Средний (требование является критичным или зависящим от временных рамок); 

c. Низкий (требование не является критичным и не зависит от временных рамок). 

Группы (категории) заинтересованных сторон выделены на диаграмме, представленной ниже на 

Рисунке 4.1. 

                                                
1  IFC, Stakeholder Engagement Handbook, 2007 
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Рисунок 4.1 Категории заинтересованных сторон Проекта 

Идентификации и распределение заинтересованных сторон на группы выполнена исходя из 

фактического состояния социальной сферы в районе размещения Объекта, этапа реализации Проекта 

(период эксплуатации), принятых Компанией обязательств и иных факторов.  

В случае внесения изменений в Проект (расширение, переориентирование и т.д.), социальные 

обязательства Компании или изменение иных факторов, определяющих взаимодействие Компании с 

заинтересованными сторонами (власти (power), легитимности (legitimacy) и актуальности (urgency)), 

а также при появлении новых заинтересованных сторон или росте социального напряжения по 

отношению к Проекту, должен быть выполнен пересмотр плана и мероприятий по взаимодействию с 

заинтересованным сторонами. 

В разделах с 4.2 по 4.3 представлена краткая характеристика основных групп заинтересованных 

сторон Проекта. Более подробный список заинтересованных сторон, актуализированный на сентябрь 

2020 г., представлен в Приложении 1 к данному документу. 

 

4.2 Ключевые заинтересованные стороны Проекта 

4.2.1 Местное население 

Деятельность Проекта затрагивает жителей г. Высоцк и п. Пихтовое2, при этом, ожидаемые 

воздействия оцениваются, преимущественно, как благоприятные3. 

Интересы населения г. Высоцк и п. Пихтовое, при взаимодействии с представителями Проекта, будут 

представлять Администрация МО и Инициативная группа граждан. 

4.2.2 Сотрудники Компании 

На Проекте (этап эксплуатации) задействованы около 220 человек, из которых: 150 человек – 

сотрудники Терминала СПГ в порту Высоцк и Газопровода-отвода, 70 человек – сотрудники офиса в 

г. Санкт-Петербург. Большинство сотрудников Терминала СПГ в порту Высоцк и Газопровода-отвода 

проживают в г. Выборг. Часть сотрудников работает вахтовым методом и размещается в жилом 

комплексе Компании, расположенном рядом с п. Пихтовое. 

4.2.3 Подрядные организации 

На этапе эксплуатации привлекается незначительное число подрядных и субподрядных организаций 

для выполнения отдельных видов работ (например, обеспечение безопасности, предоставление услуг 

по организации питания и уборки). 

                                                
2 В административном отношении п. Пихтовое является составной частью МО «Высоцкое городское поселение». 

3 Более подробное описание положительных и отрицательных воздействий на местные сообщества приведено в Нетехническом резюме 

ОВОСС, доступном на сайте ПАО «НОВАТЭК». 
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4.3 Другие и потенциальные заинтересованные стороны 

4.3.1 Собственники земельных участков и землепользователи 

К одной из заинтересованных сторон Проекта относятся собственники земельных участков и 

землепользователи, на земельные участки которых деятельность Проекта оказала, оказывает или 

может оказать временное/постоянное воздействие, включая владельцев/съемщиков дач и 

отдыхающих. 

4.3.2 Органы государственной власти и местного самоуправления 

4.3.2.1 Федеральный уровень 

Министерства Российской Федерации и Федеральные органы надзора. 

4.3.2.2 Региональный уровень 

Правительство Ленинградской области и смежные государственные органы регионального уровня. 

4.3.2.3 Муниципальный уровень 

На муниципальном/районном уровне заинтересованными сторонами Проекта являются: 

 Уполномоченные органы управления МО «Выборгский район»; 

 Уполномоченные органы управления МО «Советское городское поселение»; 

 Уполномоченные органы управления МО «Гончаровское сельское поселение». 

4.3.3  Население района размещения Объекта 

Деятельность по эксплуатации Проекта может затронуть жителей, следующих населенных пунктов: 

г. Выборг, г.п. Советский, с.п. Гончаровское п. Черкасово, п. Перово и др. населенные пункты 

Выборгского района ЛО. 

4.3.4 Охотники, рыболовы, собиратели и владельцы плавсредств 

В Выборгском районе ЛО охота не является широко распространенным занятием. При этом, некоторые 

местные жители занимаются любительской охотой на перелетных птиц, лося и кабана. На территории 

размещения Объекта нет популярных мест охоты или коммерческих охотничьих угодий. 

Акватория Финского залива (Выборгского залива) Балтийского моря в районе размещения Объекта, 

а также ближайших к нему бухт и крупных водотоков, являются местом коммерческой и любительской 

рыбной ловли (с берега и/или плавательных средств). Территория и акватория, занятые Объектом не 

содержат уникальных мест осуществления рыболовства. 

Территория, в районе расположения Объекта, используется местными жителями и дачниками для 

сбора дикоросов (грибов, черники, брусники и др.). 

Объект не затрагивает территории, имеющие охраняемые статусы или представляющие особую 

значимость (ценность) для местных или иных сообществ. 

4.3.5 Общественные некоммерческие организации 

Общественные некоммерческие организации могут быть рассмотрены Компанией с точки зрения 

оказания благотворительной помощи.  

4.3.6 Пресса и СМИ 

На территории Выборгского района действуют федеральные и местные средства массовой 

информации (телевидение, интернет, газеты, радио). Компания может использовать СМИ для 

взаимодействия с заинтересованными сторонами (преимущественно для раскрытия информации о 

Проекте). 

4.3.7 Высшие учебные заведения 

Компания является участником корпоративной программы «НОВАТЭК ВУЗ», которую курирует 

головное предприятие ПАО «НОВАТЭК». В рамках данной программы ПАО «НОВАТЭК» определяет для 

ООО «Криогаз-Высоцк» объемы взаимодействия с ВУЗ РФ. 
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5. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ 

5.1 Принципы 

Принципы, которыми Компания руководствуется при разработке методов взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, опираются главным образом на требования СД1 МФК и ТР10 ЕБРР. 

Основным элементом взаимодействия, между ключевыми заинтересованными сторонами Проекта и 

ООО «Криогаз-Высоцк», является своевременное и добровольное предоставление (раскрытие) 

Компанией достоверной информации по экологическим и социальным вопросам эксплуатации 

Объекта. Информация раскрывается культурно приемлемым образом в понятной и доступной к 

пониманию форме, без манипулирования, принуждения или запугивания.   

Общий (типовой) перечень методов взаимодействия с заинтересованными сторонами, которые могут 

быть использованы Обществом, представлен на Рисунке 5.1.  

 

Рисунок 5.1 Типовые (общепринятые) методы взаимодействия с заинтересованными сторонами 

•Средства: Презентационные брошюры и информационные бюллетени

•Задачи: Распространение общей информации о Проекте

Печатные материалы с
информацией для
общественности

Печатные материалы с
информацией для
общественности

•Средства: Использование библиотек, зданий администраций,
почтовых отделений и школ

•Задачи: Донесение информации о Проекте до более широкой
аудитории

Информационный
репозитарий
Информационный
репозитарий

•Средства: Выступления, реклама, пресс-релизы, интервью

•Задачи: Донесение информации о Проекте до более широкой
аудитории

СМИ (телевидение, газеты,
интернет)
СМИ (телевидение, газеты,
интернет)

•Средства: Специально отведенное помещение с широким выбором
материалов по Проекту и возможностью консультаций

•Задачи: Доступ к обшироной и детальной информации, обмен
мнениями

Информационные центры и
читальные залы
Информационные центры и
читальные залы

•Средства: Личные беседы с лицами, заинтересованными в получении
безотлагательного и обстоятельного ответа в отношении
деятельности Проекта

•Задачи: Обмен информацией между Проектом и сообществами

Основное контактное лицо и
контактное лицо по
техническим вопросам

Основное контактное лицо и
контактное лицо по
техническим вопросам

•Средства: Интерент ресурсы

•Задачи: Раскрытие актуальной информации одновремено для
максимального количества заинтересованных сторон

Интернет-сайтыИнтернет-сайты

•Средства: Формы, прилагаемые к материалам по Проекту,
размещаются в общественных местах, информационном
центре/репозитарии или выложены на сайте

•Задачи: Получение ответной реакции от заинтересованных сторон

Формы отзывов и
предложений
Формы отзывов и
предложений

•Средства: Организация посещения объекта ключевыми
заинтересованными сторонами, отдельными должностными лицами,
представителями СМИ и школьными группами

•Задачи: Разъяснение деятельности Проекта и формирование доверия

Посещения объектаПосещения объекта

•Средства: группа представителей ключевых заинтересованных
сторон

•Задачи: Обмен информацией между Проектом и сообществами
Общественный советОбщественный совет

•Средства: встречи с широкой аудиторией заинтересованных сторон

•Задачи: Обмен информацией между Проектом и сообществами
Общественные собранияОбщественные собрания

•Средства: личные встречи представителей Компании с
представителями заинтересованных сторон

•Задачи: Обмен информацией между Проектом и сообществами
Личные встречиЛичные встречи
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Важно отметить, что представленный выше перечень носит справочный характер. Компания 

самостоятельно определяет приемлемые методы взаимодействия с заинтересованными сторонами 

исходя из контекста Проекта и ключевых заинтересованных сторон. 

Различные заинтересованные стороны могут потребовать различных подходов и методов 

взаимодействия. В разделе 5.2 Плана ПВЗС, для выявленных Обществом ключевых заинтересованных 

сторон, приведены основные принятые методы взаимодействия. 

 

5.2 Методы взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами 

В данном разделе описываются методы, которые будут использованы Обществом в рамках 

взаимодействия с ключевыми и иными внешними заинтересованными сторонами. 

5.2.1 Контактные лица Проекта 

Наличие основных контактных лиц со стороны Проекта позволяет представителям местных сообществ 

и иных заинтересованных сторон получить ответы на интересующие их вопрос, а также разрешить 

проблемные или конфликтные ситуации, в кротчайшие сроки и при минимальных усилиях.  

Со стороны Общества основными контактными лицами, при взаимодействии с заинтересованными 

сторонами, являются: 

- Начальник Хозяйственного отдела; 

- Начальник отдела административной поддержки и документооборота; 

- Заместитель начальника отдела ОТ, ПБ и ООС. 

Основными заинтересованными сторонами, с которыми осуществляется прямое взаимодействие через 

контактных лиц со стороны Проекта, являются администрации и местное население. 

Взаимодействие осуществляется на регулярной основе исходя из потребностей Общества или 

заинтересованных сторон. 

5.2.2 Личные встречи 

Личные встречи являются хорошим способом установления благоприятных отношений и часто 

используются для взаимодействия с представителями властей и местных лидеров. Важно настроить 

собеседника на определенный уровень ожиданий, установить то, каким образом будет использована 

информация, а также выявить других лиц, с которыми будут проводиться консультации, суметь 

избежать разочарования собеседника, если не все его/ее идеи будут учтены/отражены.  

Для данного метода основными заинтересованными сторонами будут: 

 Государственные органы управления на всех уровнях; 

 Местное население; 

 Подрядчики Проекта. 

Взаимодействие осуществляется на регулярной основе исходя из потребностей Общества или 

заинтересованных сторон. 

5.2.3 Фокус-группы 

Встречи в фокус-группах для проведения консультаций, позволяют объединить людей, разделяющих 

интерес в конкретном вопросе. Фокус-группы могут быть сформированы по принципу возрастной 

категории, пола, рода занятий, территории проживания и т.д. Они представляют особую ценность в 

качестве метода решения вопросов, которые затрагивают большое количество людей. Проводя 

встречи в фокус-группах, необходимо обеспечить, чтобы (i) все без исключения различные мнения 

были выражены; (ii) процесс обсуждения не уходил в сторону от обсуждаемого вопроса и (iii) 

обсуждение завершалось выявлением конкретных предложений и, при необходимости, шагов, 

которые следует предпринять.  

Для данного метода целевыми заинтересованными сторонами является местное население. 
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Взаимодействие осуществляется на регулярной основе исходя из потребностей Общества или 

заинтересованных сторон. 

5.2.4 Размещение информации о Проекте в интернет пространстве 

Информация о Проекте, Политика Компании в области ООСС БТОЗ, ПВЗС и иные сведения, раскрытие 

которых будет целесообразно для обеспечения плодотворного взаимодействия Общества и 

заинтересованных сторон, размещаются в свободном доступе на сайте ПАО «НОВАТЭК» (закладка 

ООО «Криогаз-Высоцк»). Указанная информация подлежит обновлению по мере необходимости, с 

целью обеспечения ее актуальности.  

Данный метод успешно применяется в отношении всех заинтересованных сторон. 

Взаимодействие осуществляется непрерывно (информация на сайте доступна в любое время). 

5.2.5 Печатные материалы о Проекте 

Для Проекта разрабатывается простая презентационная брошюра (свободная форма), содержащая: 

 Общие сведения о Проекте; 

 Значимые воздействия Проекта на окружающую среду и социальную сферу; 

 Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами, используемый в рамках 

Проекта; 

 Контактная информация. 

Брошюра может быть размещена в зданиях местной администрации и/или иных общественных местах. 

Обновление Печатных материалов о Проекте проводится по мере его развития или изменений в части: 

оказываемых воздействий на социальную и окружающую среду, а также иных сведений, которые 

могут влиять на эффективность взаимодействия с заинтересованными сторонами (контактная 

информация, ответственные лица и т.д.). 

Для данного метода целевыми заинтересованными сторонами является местное население. 

Взаимодействие осуществляется постоянно (брошюры размещены и доступны по будним дням в 

рабочие часы администраций). 

5.2.6 Письменные обращения заинтересованных сторон 

Сбор отзывов, предложений и иных обращений в письменной форме на бумажном носителе или 

электронном виде является экономичным, но при этом весьма эффективным способом получения 

информации от заинтересованных сторон. В рамках данного метода представитель заинтересованной 

стороны формирует письменный отзыв/запрос/обращение (анонимный или с указанием всех 

необходимых реквизитов для получения адресного ответа) и направляет его Обществу посредством: 

почтовых/курьерских сервисов, контактных лиц Проекта, электронных средств связи или через ящики 

для Обращений, размещенные ООО «Криогаз-Высоцк». Для приема письменных обращений, среди 

прочих средств обмена корреспонденцией, используются специально оборудование ящики (закрытые 

на ключ, с доступом только сотрудникам отдела ОТ, ПБ и ООС), которые размещены: на территории 

объекта и населенных пунктов (г. Высоцк и п. Пихтовое). 

Данный метод успешно применяется в отношении всех заинтересованных сторон. 

Взаимодействия осуществляются посредством ежедневного сбора и обработки поступающей 

информации. 

5.2.7 Иные мероприятия 

Компания, по мере необходимости, может рассмотреть и по своему усмотрению применить иные 

мероприятия взаимодействий Проекта с заинтересованными сторонами, такие как: организация 

общественных собраний, публикации в СМИ, организация и участие в общественных советах, визиты 

на Объект и др. 
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5.3 Методы взаимодействия с внутренними заинтересованными сторонами 

К внутренним заинтересованным сторонам Проекта относится персонал Компании. Для организации 

в Компании эффективных внутренних коммуникаций и взаимодействий используются следующие 

методы: 

 Разработан, внедрён и строго соблюдается всеми сотрудниками Компании и подрядными 

организациями Кодекс деловой этики ООО «Криогаз-Высоцк»; 

 Распространение корпоративных политик и интегрированной системы менеджмента; 

 Вводный и внеплановые инструктажи, охватывающие вопросы поведения сотрудников, 

охраны окружающей и социальной среды, интегрированной системы менеджмента Общества, 

механизмы подачи жалоб и обращений, а также другие вопросы, направленные на адаптацию 

сотрудника к условиям работы/проживания/досуга и формирование устойчивых связей 

взаимодействия.  

 Организация специальных стендов с информацией, которая может представлять 

потенциальный интерес для сотрудников; 

 Организация спортивных или иных корпоративных мероприятий; 

 Обеспечение работников результативным механизмом подачи жалоб и обращений. 

Сотрудники Компании могут обратится с предложением/запросом или жалобой к своему 

непосредственному руководителю, Начальнику отдела по управлению персоналом и 

организации оплаты труда, Заместителю начальника отдела ОТ, ПТ и ООС или заместителю 

Генерального директора по направлению деятельности. Сотрудник формулирует 

предложение/запросом или жалобу в понятной форме и информирует заинтересованное лицо 

Компании любым удобным способом (устное обращение, письменное обращение, 

направленное в бумаге или электронными средствами связи). Обращение может быть, как 

анонимным, так и личным. В случае личного обращения, сотрудник должен получить 

компетентный, обстоятельный ответ в кротчайшие сроки. Для приема письменных обращений, 

среди прочих средств обмена корреспонденцией, используются специально оборудование 

ящики (закрытые на ключ, с доступом только сотрудникам отдела ОТ, ПБ и ООС), которые 

размещены: на территории объекта и в помещение офиса (г. Санкт-Петербург). 

 Регулярные совещания, направленные на комплексное рассмотрение и решение актуальных 

вопросов и проблем. 

 Регулярные встречи Руководства с представителями рабочих для обсуждения текущих 

проблем персонала Проекта. 

Взаимодействие осуществляется в непрерывном режиме. 

 

5.4 Раскрытие документированной информации 

Следующие документы Проекта подлежат раскрытию на сайте ПАО «НОВАТЭК»: 

 Политика ООО «Криогаз-Высоцк» в области охраны окружающей и социальной среды, 

безопасности труда и охраны здоровья; 

 Ключевые принципы открытости и вмешательства в опасные ситуации; 

 Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (нетехническое резюме); 

 План взаимодействия с заинтересованными сторонами; 

 Сертификаты соответствия ИСМ Общества (ISO 14001:2015 ISO 45001:2018). 

Дополнительная информация о Проекте раскрывается в формате бумажных брошюр, размещенных в 

здание местной администрации (г. Высоцк) и иных общественных местах (здание почты г. Высоцк, 

здание школы г. Высоцк, доска объявлений п. Пихтовое). 

Информация о наличии вакансий размещается Обществом на специализированных сайтах в сети 

интернет (HeadHunter и SuperJob). 

Пресс-релизы, тематические презентации и иные документы Проекта, раскрываются Обществом 

исходя из фактических потребностей удобным для этого способом. 
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5.5 Сводный План мероприятий по взаимодействию и раскрытию информации 

Далее, в таблице 5.1, представлен сводный План Общества по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами и раскрытию информации. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами осуществляется ООО «Криогаз-Высоцк» на 

протяжении всего жизненного цикла Проекта. 
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Таблица 5.1 План взаимодействия Проекта с заинтересованными сторонами 

N° Заинтересованные стороны 

(см. раздел 4) 

Мероприятие 

(см. раздел 5.2 – 5.3) 

Раскрытие информации 

(см. раздел 5.4) 

Ключевые заинтересованные стороны 

1. Администрации населённых пунктов 

(г. Высоцк, п. Пихтовое) 

Плановые мероприятия: 

1. Формирование перечня социальных инвестиций в МО «Высоцкое городское поселение». 

Проводится по инициативе Общества в 4 квартале каждого года. Ответственное лицо Общество (начальник 

хозяйственного отдела) информирует по телефону администрацию МО «Высоцкое городское поселение» о 

намерении провести рабочее совещание по вопросам социального инвестирования на следующий год, 

согласовывается предварительная дата и время проведения. Дополнительно, через администрацию и 

информационные брошюры, размещенные в общественных местах (см. п. 5.4), Общество информирует 

местное население о проведение обсуждений инвестиционной программы. Персонально (по телефону) 

уведомляются представители инициативной группы населения. В рамках рабочего совещания с 

администрацией г. Высоцк и представителями местного населения (инициативная группа) проводится 

обсуждение актуальных потребностей заинтересованных сторон. На данном совещании определяются 

основные мероприятия на следующий год, которые Общество может выполнить в рамках реализации 

принятых социальны обязательств. 

В рамках данных встреч также проводится обсуждение социальных изменений, которые прошли за истекший 

год на территории МО «Высоцкое городское поселение» и Выборгского района ЛО в целом. Обсуждаются 

вопросы перспективного развития района и возможное взаимное влияние с Проектом. 

Мероприятия, предложенные главой администрации МО «Высоцкое городское поселение» и инициативной 

группой, выносятся на рассмотрение и утверждению Руководству Общества. Возможно проведение 

дополнительных консультаций с заинтересованными сторонами. 

Внеплановые мероприятия (возможные): 

Контактные лица Проекта. Для взаимодействия с Администрацией МО «Высоцкое городское поселение», в 

зоне влияния Проекта, Обществом определено контактное лицо - Начальник Хозяйственного отдела. 

Личные встречи и Письменные обращения. Взаимодействие посредством личных встреч (консультаций) и 

обмена письмами осуществляется Обществом (его уполномоченными представителями) по мере поступления 

соответствующих запросов. 

Печатные материалы о Проекте. 

В виде брошюр размещаются в общественных местах (см. п. 5.4). Обновление информации осуществляется 

по мере необходимости. 

Размещение информации о Проекте в интернет пространстве. Доступна для ознакомления на сайте 

ПАО «НОВАТЭК» в непрерывном режиме.  

Согласно разделу 5.4 и на 

основании дополнительных 

(обоснованных) запросов 

(предоставляется по усмотрению 

Общества). 
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N° Заинтересованные стороны 

(см. раздел 4) 

Мероприятие 

(см. раздел 5.2 – 5.3) 

Раскрытие информации 

(см. раздел 5.4) 

2. Местное население (г. Высоцк, 

п. Пихтовое, в т.ч. инициативная группа 

граждан г. Высоцка) 

Плановые мероприятия: 

1. Формирование перечня социальных инвестиций в МО «Высоцкое городское поселение» (см. выше). 

Внеплановые мероприятия (возможные): 

Контактные лица Проекта. Для взаимодействия с местным населением МО «Высоцкое городское поселение», 

в зоне влияния Проекта, Обществом определены контактные лица: Начальник Хозяйственного отдела. 

Личные встречи. Личные встречи (консультации) с отдельными представителями местного населения 

осуществляются на основании соответствующей потребности заинтересованной стороны, выраженной в 

устной или письменной форме (бумажный или электронный вид). 

Фокус-группы. Личные встречи (консультации) с инициативными группами местного населения 

осуществляются на основании соответствующей потребности заинтересованной стороны, выраженной в 

устной или письменной форме (бумажный или электронный вид). 

Печатные материалы о Проекте. 

В виде брошюр размещаются в общественных местах (см. п. 5.4). Обновление информации осуществляется 

по мере необходимости. 

Размещение информации о Проекте в интернет пространстве. Доступна для ознакомления на сайте 

ПАО «НОВАТЭК» в непрерывном режиме.  

Письменные обращения заинтересованных сторон. Общество принимает и регистрирует все поступающие 

письменные обращения местного населения (как анонимные, так и имеющие реквизиты составителя с 

контактами для ответа). После регистрации, обращение отписывается в профильное структурное 

подразделение для разбора сути вопроса, подготовки ответа и принятия корректирующих действий (в случае 

необходимости). В дальнейшем могут быть проведены личные встречи или иные методы взаимодействия, 

необходимые для достижения положительного результата. 

Согласно разделу 5.4. 

3. Подрядчики и субподрядчики Проекта Плановые мероприятия: 

1. Согласно условиям заключенных договоров. 

Внеплановые мероприятия (возможные): 

Контактные лица Проекта. Контактными лицами со стороны Общества, для взаимодействия с подрядными и 

субподрядными организациями, являются кураторы соответствующих договоров. 

Письменные обращения заинтересованных сторон. Общество принимает и регистрирует все поступающие 

письменные обращения от подрядных организаций и/или их сотрудников (как анонимные, так и имеющие 

реквизиты составителя с контактами для ответа). После регистрации, обращение отписывается в профильное 

структурное подразделение для разбора сути вопроса, подготовки ответа и инициации принятия 

корректирующих действий (в случае необходимости). В дальнейшем, могут быть проведены личные встречи 

или иные методы взаимодействия, необходимые для достижения положительного результата. 

Размещение информации о Проекте в интернет пространстве. Доступна для ознакомления на сайте 

ПАО «НОВАТЭК» в непрерывном режиме. 

Согласно разделу 5.4. 

Дополнительная информация 

предоставляется согласно условиям 

заключенных Договоров, ЛНА 

Общества, применимых к 

подрядной/субподрядной 

организации и на основании 

дополнительных (обоснованных) 

запросов (предоставляется по 

усмотрению Общества). 
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N° Заинтересованные стороны 

(см. раздел 4) 

Мероприятие 

(см. раздел 5.2 – 5.3) 

Раскрытие информации 

(см. раздел 5.4) 

4. Сотрудники проекта Согласно разделу 5.3 ПВЗС. Согласно разделу 5.4. 

ЛНА Компании. 

Дополнительная информация 

предоставляется согласно зонам 

ответственности и функционалу 

структурных подразделений. 

Другие и потенциальные заинтересованные стороны 

5. Органы государственной власти РФ 

(федеральный и регионального 

уровней), районные Администрации 

(г.п. Советский и с.п. Гончаровское и 

др.), СМИ, Общественные организации, 

землепользователи и пользователи 

акваторий, жители других поселений 

Выборгского района и др. 

Плановые мероприятия: 

Не предусмотрены. 

Внеплановые мероприятия (возможные): 

Взаимодействие с не ключевыми заинтересованными сторонами Проекта осуществляется по мере 

необходимости или на основании поступающих в Общество запросов. Метод взаимодействия определяется 

исходя из контекста заинтересованной стороны и предмета взаимодействия. 

Согласно разделу 5.4 и на 

основании дополнительных 

(обоснованных) запросов 

(предоставляется по усмотрению 

Общества). 
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6. УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛОБАМИ 

6.1 Ключевые принципы 

Международные стандарты, на которые опирается данный план (МФК, ЕБРР, Принципы 

Экватора, Общие подходы ОЭСР и другие), требуют создания и обеспечения 

функционирования механизма подачи и рассмотрения жалоб, доступного всем 

заинтересованным сторонам. Данный механизм успешно внедрен Обществом и будет 

поддерживаться в функциональном состоянии на протяжении всего жизненного цикла 

Проекта.  

Механизм подачи и рассмотрения жалоб обеспечивает справедливую систему регистрации, 

рассмотрения и, при необходимости (целесообразности), удовлетворения, жалоб 

заинтересованных сторон, связанных с Проектом. Одна из ключевых задач данного механизма 

заключается в том, чтобы посредством мирного разрешение проблемных ситуаций избежать 

обращения в судебные органы лиц, недовольных деятельностью Проекта. 

Механизм управления жалобами включает следующие основные процессы: 

 Подача (принятие) и регистрация жалоб; 

 Рассмотрение жалобы уполномоченными и компетентными сотрудниками Проекта; 

 Принятие решения; 

 Уведомление (информирование) заявителя о принятом решении (в случае 

идентификации лица, подавшего жалобу, и наличии его контактной информации); 

 Апелляционная работа (если применимо); 

 Закрытие жалобы. 

 

6.2 Подача (принятие) и регистрация жалоб 

Жалобы, связанные с деятельностью Проекта, могут быть поданы в ООО «Криогаз-Высоцк» 

любым из следующих способов: 

 По электронной почте info@vysotskspg.ru; vspg.hse@vysotskspg.ru 

 По почте:   197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина 

д. 126, литера Б; 

 По телефону  +7 (812) 605-08-60; 

 Посредством ящиков для приема жалоб; 

 Через непосредственное взаимодействие с сотрудниками Компании. 

Любое лицо, чьи интересы были нарушены в ходе хозяйственной деятельности Проекта, имеет 

право сформулировать жалобу (форма изложения жалобы свободная) и сообщить ее 

Обществу одним из представленных выше способов. Лицо, подавшее жалобу, может 

сохранить анонимность, если посчитает это уместным (необходимым). 

Ящики, предназначенные для сбора жалоб, замечаний и предложений заинтересованных 

сторон, установлены в следующих местах: 

- На первом (внешнем) КПП Терминала СПГ (внешняя стена КПП до прохождения турникета). 

- На КПП ВЖПС (внешняя стена КПП до прохождения турникета). 

- Холл здания Администрации г. Высоцк; 

- в здание почты г. Высоцк; 

- На 8 этаже БЦ «Атлантик Сити» (г. Санкт-Петербург). 

Все поступающие обращения принимаются отделом ОТ, ПБ и ООС (или направляются в отдел 

ОТ, ПБ и ООС лицами, получившими жалобу), регистрируются в соответствующем журнале и 

mailto:vspg.hse@vysotskspg.ru
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проходят первичную обработку (определяется круг лиц, уполномоченных на решение 

озвученной проблемы).  

При возможности идентифицировать заявителя и наличии контактной информации для 

осуществления обратной связи, отделом ОТ, ПБ и ООС, в течение суток после принятия 

жалобы, осуществляется подтверждение (устное или письменное) поступления обращения и 

ориентировочных сроках его рассмотрения. Каждому принятому обращению/жалобе 

присваивается входящий номере, соответствующий порядковому номеру записи в журнале 

регистрации жалоб и обращений (далее - Журнал), который также сообщается заявителю. 

В Журнал, который ведется как в бумажном, так и в электронном видах, заносятся следующие 

сведения:  

 Входящий номер и дата получения жалобы; 

 Способ получения жалобы и данные сотрудника, получившего жалобу; 

 Инициатор жалобы и его контактная информация; 

 Данные структурного подразделения и сотрудника(-ов) Компании, которому жалоба 

была направлена на рассмотрение с последующим вынесением по ней решения; 

 Дата принятия решения. 

 Краткое изложения решения по жалобе, способы дальнейшего взаимодействия с 

заявителем, в том числе механизм его уведомление о принятом решении; 

 Планируемые сроки закрытия жалобы; 

 Итоги обсуждения Решения по жалобы с Инициатором и дата получения от него 

обратной связи; 

 Фактическая дата закрытия жалобы; 

 Отнесение жалобы к одной из следующих категорий: 

o Для внешних заинтересованных сторон: 

 Нарушение земельного или лесного законодательства РФ; 

 Наем и трудоустройство; 

 Факторы, вызывающие неудобства/беспокойство (пыль, шум, 

вибрация); 

 Охрана окружающей среды (ухудшение состояния природных 

компонентов (вода, воздух, почвы, растительный и животный мир, 

другое), а также факторы на нее воздействующие (выбросы, сбросы, 

отходы)); 

 Доступ к информации (отсутствие доступной информации, ее 

искажение и т.д.); 

 Другое. 

o Для внутренних заинтересованных сторон: 

 Условия проживания и/или работы; 

 Нарушения трудового договора; 

 Дискриминация; 

 Конфликты с другими сотрудниками; 

 Другое. 

 

6.3 Передача на рассмотрение 

После регистрации в Журнале, каждая поступившая жалоба направляется сотрудниками 

отдела ОТ, ПБ и ООС Руководству Компании, с целью определения лиц, ответственных за ее 

рассмотрение. Назначение специалистов, которые будут заниматься рассмотрением 

поступившей жалобы, осуществляется, в зависимости от ее характера, Заместителем 

генерального директора – Главным инженером и/или Генеральным директором.  
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Если разрешение жалобы лежит в сфере ответственности подрядной организации, Компания 

должна принять все возможные усилия для ее удовлетворения. С этой целью, полученная 

жалоба направляется Руководству подрядной организации, а со стороны Компании 

назначаются лица (куратор договора с подрядной организацией и профильный специалист 

Компании, исходя из характера жалобы), ответственные за контроль подрядной организации 

в части рассмотрения ею жалобы и принятия адекватных корректирующих действий. 

 

6.4 Рассмотрение и принятие решения, а также уведомление о нем заявителя 

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных жней с момента ее 

регистрации. Поступившая жалоба рассматривается назначенными ответственными лицами 

Компании, а при необходимости и дополнительно привлеченными специалистами. В ходе 

рассмотрения жалобы могут проводиться консультации с заявителем и/или иными 

заинтересованными сторонами. После всестороннего изучения вопроса ответственные 

специалисты выносят на рассмотрение Руководства Компании предложения о возможных 

решениях. Руководство компании (Заместитель генерального директора – Главный инженер 

и/или Генеральный директор) утверждает Решение, которое принимается по жалобе. 

В случае идентификации заявителя и наличия контактной информации, лицо, ответственное 

за рассмотрение жалобы, уведомляет заявителя о принятом решении. Информация может 

быть сообщена устно, письменно в электронном или бумажном виде. 

Компания сохраняет информацию о жалобе, принятых решениях и направленных 

уведомлениях, а также все сопутствующие материалы при их наличии (письменные 

обращения, протоколы рабочих совещаний, приказы и распоряжения о принятых решениях, 

уведомления, направленные заявителю).  

В случае направления заявителю уведомления о принятом решении, ответственный 

специалист проводит с ним дополнительные консультации с целью разъяснения принятого 

решения и определения степени удовлетворения потребностей лица, подавшего жалобу. 

Мониторинг реализации принятого по жалобе решения, осуществляется специалистом 

Компании, назначенным ответственным за ее рассмотрение. 

Подрядные организации при работе с жалобами заинтересованных сторон, направленных ей 

Компанией, должны руководствоваться схожим алгоритмом действий. О всех принятых 

решения и реакциях заявителей на них, подрядные организации незамедлительно 

информируют ответственных сотрудников Компании. 

 

6.5 Апелляция 

В случае, если подавшее жалобу лицо не удовлетворено принятым решением, оно должно 

уведомить об этом Компанию (любым из указанных выше способов коммуникации). Компания 

должна рассмотреть доводы заявителя (апелляционное заявление) о причинах несогласия с 

принятым решением и далее, исходя из сложившейся ситуации: 

 скорректировать принятое решение; 

 провести дополнительные переговоры (консультации), с целью выработки 

компромиссного решения; 

 отклонить позицию заявителя и оставить в силе изначально принятое решение. 

Компания должна уведомить Заявителя (при наличии возможности) о результате 

рассмотрения апелляционного заявления. 

Для случаев, когда Компании не удается достичь компромиссного соглашения с заявителем, 

ведущего к закрытию жалобы, она, по своему усмотрению, вправе инициировать 

формирование специальной посреднической комиссии, в которую могут входить: 

 Глава городского/сельского поселения и/или советники главы, а также иные 

чиновники и государственные служащие (компетентные и полномочные для участия в 

решении возникшего вопроса); 
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 Представители местных общественных организаций, по возможности и/или при 

необходимости; 

 Представители Компании, учредителей и инвесторов; 

 Иные заинтересованные стороны (компетентные и полномочные для участия в 

решении возникшего вопроса). 

Если компромиссное соглашение по выраженной жалобы не будет достигнуто, стороны могут 

обратиться в суд. Обращение в судебные органы может осуществляться любой из сторон на 

любом этапе процесса управления жалобами. После обращения в суд одной из сторон, вопрос 

разрешения жалобы переходит исключительно в зону действия законодательства РФ и не 

должен опираться на данный документ. 

 

6.6 «Закрытие» жалобы 

Жалоба регистрируется в журнале жалоб как «закрытая»:  

 После принятия Решения по жалобе (если она была подана анонимно); 

 В случае, когда заявитель жалобы согласился с принятым решением и все 

мероприятия, согласно принятого решения, выполнены в полном объеме; 

 В случае, когда несмотря на предпринятые усилия Компании, не удалось достичь 

согласия с заявителем жалобы.  

 

6.7 Мониторинг жалоб 

Сотрудники отдела ОТ, ПБ и ООС должны вести статистический учет жалобам посредством 

подготовки ежеквартальных срезов, включающих информацию о: 

 Количестве жалоб, «открытых» за квартал; 

 Количество жалоб, «закрытых» за квартал; 

 Количество неразрешенных жалоб на конец квартала и сравнение этого показателя с 

показателем в прошлом квартале; 

 Общее количество поданных и закрытых жалоб (с начала эксплуатации Объекта (март 

2019 года)). 
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7. ОТЧЕТНОСТЬ И МОНИТОРИНГ 

Следующие ключевые показатели будут использоваться отделом ОТ, ПБ и ООС для 

мониторинга и оценки эффективности процесса взаимодействия с заинтересованными 

сторонами: 

 Количество взаимодействий различного формата (встречи, консультации, опросы, 

общественные слушания и т.д.), проведенных с каждой категорией заинтересованных 

сторон, и количество участников;  

 Количество заинтересованных сторон, определенных как «ключевые 

заинтересованные стороны»; 

 Количество предложений и рекомендаций, полученных Компанией при помощи 

различных механизмов обратной связи; 

 Количество публикаций, освещающих Проект в местных, региональных и 

национальных СМИ; 

 Статистика по жалобам, описанная выше (см. раздел 6.7). 

Результативность управления жалобами будет определяться на ежеквартальной основе, как 

отношение количества принятых и удовлетворенных жалоб. Оценка результативности иных 

мероприятий, в рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами, осуществляется на 

ежегодной основе. 

Сотрудники отдела ОТ, ПБ и ООС ежегодно (1 квартал года, следующего за отчетным) 

формируют отчет о результативности взаимодействия Компании с заинтересованными 

сторонами и проведенных мероприятий. Отчет оформляется в формате письма Компании 

заинтересованным сторонам и размещается на сайте ПАО «НОВАТЭК». 

Данный ПВЗС будет ежегодно пересматриваться и обновляться по мере необходимости. 

Основаниями для обновления ПВЗС являются: развития Проекта (его расширения или же 

сокращения производства), изменение социальной обстановке в районе и/или 

законодательства РФ, а также иные факторы, которые могут послужить причиной пересмотра 

принципов взаимодействия Компании с заинтересованными сторонами или перечня 

заинтересованных сторон. 
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8. РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕСУРСЫ 

Обязанности по взаимодействию с заинтересованными сторонами Компания возлагает на: 

- Руководство; 

- Хозяйственный отдел; 

- Отдел ОТ, ПБ и ООС; 

- Отдел административной поддержки и документооборота; 

- Отдел по управлению персоналом и организации оплаты труда. 

Компания на ежегодной основе, в рамках утверждения бюджета Общества, формирует 

материальную базу для обеспечения устойчиво функционирования механизма 

взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВНЕШНИХ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И ИХ КАТЕГОРИИ 
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№ Заинтересованные стороны 
Власть 

(Power) 

Легитимность 

(Legitimacy) 

Актуальность 

(Urgency) 
Категория Комментарии 

Федеральный уровень 

Органы государственного управления 

1 Министерство по делам 

гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

С C C   

Потенциальные 

заинтересованные стороны. 

 

Взаимодействие 

осуществляется по мере 

необходимости посредством 

направления официальных 

письменных запросов или 

ответов на них. 

2 Министерство здравоохранения С C C   

3 Министерство транспорта С C C   

4 Министерство энергетики С C C   

5 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

С C C   

6 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

С C C   

7 Федеральная служба по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды 

С C C   

8 Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования 

С C C   

9 Федеральное агентство водных 

ресурсов 
С C C   

10 Федеральное агентство по 

рыболовству 
С C C   

11 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

С C C   

12 Федеральное агентство лесного 

хозяйства 
С C C   

13 Федеральное агентство 

морского и речного транспорта 
С C C   

14 ФГУП «Росморпорт» 

B B C   

Другая заинтересованная 

сторона. 

 

Взаимоотношение 

осуществляется в рамках 
совместного выполнения 

обязанностей 

законодательства РФ по 

обеспечению безопасности на 

море. 

Неправительственные общественные организации 

15 Гринпис России (Greenpeace) 

С C C   

Потенциальные 

заинтересованные стороны. 

 

Постоянное взаимодействие не 

осуществляется. Возможно 

взаимодействие в рамках 
ответов/направлений целевых 

запросов 

16 WWF России (Всемирный фонд 

дикой природы) 
С C C   

Региональный уровень 

Органы государственного управления 

17 

 

Комитет по строительству 

Ленинградской области С C C 
 Потенциальные 

заинтересованные стороны. 

 

Постоянное взаимодействие не 
осуществляется. Возможно 

взаимодействие в рамках 

ответов/направлений целевых 

запросов  

  

  

  

  

18 Комитет по дорожному 

хозяйству Ленинградской 

области 

С C C 

 

19 Комитет по архитектуре и 

градостроительству 

Ленинградской области 

С C C 

 

20 Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы 

Ленинградской области 

С C C 
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№ Заинтересованные стороны 
Власть 

(Power) 

Легитимность 

(Legitimacy) 

Актуальность 

(Urgency) 
Категория Комментарии 

21 Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

С C C 

   

  

22 Комитет по труду и занятости 

населения Ленинградской 

области 

С C C 

 

23 Комитет по социальной защите 

населения Ленинградской 

области 

C C C 
  

24 Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской 

области 

С C C 

 

25 Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору и 

контролю 

С C C 

 

26 Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

Ленинградской области 

С C C 

 

27 Комитет государственного 
экологического надзора 

Ленинградской области 

B B C 

 

Другие заинтересованные 

стороны. 

 

Взаимодействие 
осуществляется в объемах, 

предусмотренных 

законодательством РФ. 

 

28 Управление Ленинградской 

области по организации и 

контролю деятельности по 

обращению с отходами 

B B C 

 

29 Главное управление по делам 

ГО и ЧС Ленинградской области 
B B C 

 

30 Отдел Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Ленинградской 

области 

B B C 

 

31 Северо-Западное 

территориальное управление 

Федерального агентства по 

рыболовству (в Санкт-

Петербурге и Ленинградской 

области) 

B B C 

 

32 Северо-Западное 

территориальное управление 

Федеральной службы по 

экологическому, 
технологическому и атомному 

надзору 

B B C 

 

33 Департамент лесного хозяйства 

по Северо-Западному 

федеральному округу 

B B C 

 

34 Северо-Западное 

межрегиональное управление 

Росприроднадзора 

B B C 

  

35 Балтийско-Арктическое 

межрегиональное управление 

Росприроднадзора 

B B C 

  

36 Невско-Ладожкое бассейновое 

водное управление 
B B C 

  

37 Управление Роспотребнадзора 

по Ленинградской области 
B B C 

  

38 ФГУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Ленинградской области" 

B B C 

  

39 Государственная инспекция 

труда в Ленинградской области 
B B C 

  

Образовательные и научно-исследовательские организации 

40 Санкт-Петербургский 

Государственный Университет 
C C C 

  Потенциальные 

заинтересованные стороны. 

 

Постоянное взаимодействие не 

осуществляется. Возможно 

41 Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

C C C 
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№ Заинтересованные стороны 
Власть 

(Power) 

Легитимность 

(Legitimacy) 

Актуальность 

(Urgency) 
Категория Комментарии 

42 Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет информационных 
технологий, механики и оптики 

(Университет ИТМО) 

C C C 

  взаимодействие в рамках 

ответов/направлений целевых 

запросов или реализации 

разовых совместных 

мероприятий. 

43 Национальный минерально-

сырьевой университет 

«Горный» (и его Выборгский 

филиал) 

C C C 

  

44 Санкт-Петербургский 

государственный инженерно-

экономический университет 

C C C 

  

45 Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

C C C 

  

46 Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический институт 

C C C 
  

Неправительственные общественные организации 

48 НПО «Зеленый крест» (Green 

Cross) 
C C C 

  Потенциальные 

заинтересованные стороны. 

 

Постоянное взаимодействие не 

осуществляется. Возможно 
взаимодействие в рамках 

ответов/направлений целевых 

запросов 

49 НП «Экологический союз» C C C   

50 МЭОО «Зеленый фронт» 

C C C 

  

Районный уровень 

Органы государственного управления и гос. организации 

 51 Администрация Выборгского 

района, включая 

В В С 

  Другая заинтересованная 

сторона. 

 

Взаимодействие 

осуществляется в объемах, 

предусмотренных 

законодательством РФ. 

52 Администрация города Выборга 

С С С 

  

Потенциальная 

заинтересованная сторона. 

 

Постоянное взаимодействие не 
осуществляется. Возможно 

взаимодействие в рамках 

ответов/направлений целевых 

запросов 

53 Администрация МО «Высоцкое» 

A B B 

  Ключевая заинтересованная 

сторона. 

 

Постоянное взаимодействие по 

социальным вопросам. 

54 Администрация 

МО «Советское» С С С 

  Потенциальные 

заинтересованные стороны. 

 

Постоянное взаимодействие не 

осуществляется. Возможно 

взаимодействие в рамках 

ответов/направлений целевых 

запросов 

55 Администрация Гончаровского 

сельского поселения 
С С С 

  

56 Рощинское лесничество 

В A С 

  Другая заинтересованная 

сторона. 

Взаимодействие 

осуществляется в объемах, 

предусмотренных 

законодательством РФ. 

57 ФКУ «Севзапуправтодор» 
С С С 

  Потенциальные 

заинтересованные стороны. 

 

Постоянное взаимодействие не 

осуществляется. Возможно 

взаимодействие в рамках 

ответов/направлений целевых 

запросов 

58 Высоцкая городская 

библиотека 
С С С 

  

59 Выборгская городская 

поликлиника С С С 
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№ Заинтересованные стороны 
Власть 

(Power) 

Легитимность 

(Legitimacy) 

Актуальность 

(Urgency) 
Категория Комментарии 

60 ГБУ «Выборгская межрайонная 

больница» В В С 
  

Другие заинтересованные 

стороны. 

 

Взаимодействие 

осуществляется через 

подрядную организацию. 

61 Выборгская станция скорой 

медицинской помощи В В С 

  

Сообщества 

62 Жители г. Высоцк и п. Пихтовое 

(в целом) 

B B B 

  Ключевая заинтересованная 

сторона. 

 

Постоянное взаимодействие по 

социальным вопросам. 

63 Жители г. Выборг (в целом) С С С   Потенциальные 

заинтересованные стороны. 

 

Постоянное взаимодействие не 

осуществляется. Возможно 

взаимодействие в рамках 
ответов/направлений целевых 

запросов 

64 Жители г. Советский (в целом) С С С   

65 Жители п. Гончарово (в целом) С С С 

 

66 Жители п. Медянка (в целом) С С С   

67 Жители п. Черкасово (в целом) С С С   

68 Жители п. Перово (в целом) С С С   

69 Жители п. Соколинское (в 

целом) (часть Советского 

городского поселения) 

С С С 
  

70 Лица с ограниченными 

возможностями, проживающие 

в вышеуказанных населенных 

пунктах 

С С С 

 

Сообщества, не проживающие на интересующей территории постоянно 

71 СНТ «Высоцкое» С С С   Потенциальные 

заинтересованные стороны. 

 

Постоянное взаимодействие не 

осуществляется. Возможно 

взаимодействие в рамках 

ответов/направлений целевых 

запросов 

72 СНТ «Солнечное» С С С   

73 СНТ «Спутник 2» С С С   

74 СНТ «Березовая Долина» С С С   

75 СНТ «Речное» С С С   

76 СНТ «Лесное» С С С   

77 СНТ «Белые ночи» С С С   

78 СНТ «Сосновый мыс» С С С   

79 СНТ «Лада» С С С   

80 СНТ «Перовское» С С С   

Местные природопользователи 

81 Охотники С С С  Потенциальные 

заинтересованные стороны. 

 

Постоянное взаимодействие не 

осуществляется. Возможно 

взаимодействие в рамках 

ответов/направлений целевых 

запросов 

82 Рыболовы С С С  

83 Собиратели грибов, ягод и т.д. С С С  

84 Яхтсмены 

С С С 

 

Компании и предприниматели 

85 Жилой комплекс и база отдыха 

«Пихтовое»  

С В С 

  Другая заинтересованная 

сторона. 

 

Организация рассматривается 
Компанией как подрядчик по 

разовым (краткосрочным) 

договорам. 

86 ООО "Порт Высоцкий" (порт) С С С   Потенциальные 

заинтересованные стороны. 

 

Постоянное взаимодействие не 

осуществляется. Возможно 
взаимодействие в рамках 

ответов/направлений целевых 

запросов 

87 ООО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-

II» (нефтеналивной терминал) 
С С С 

  

88 ООО «Выборгская 

Лесопромышленная 

корпорация» (целлюлозно-

бумажная промышленность) 

С С С 

  

89 ООО «Приморский рыбак» 

(рыбный промысел) 
С С С 

  

90 Другие малые и средние 

предприятия (добывающие 

предприятия, фермы и т.д.) 

С С С 
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91 СПК «Кировский 

транспортник» 
С С С 

  

92 СПК «Матросово» С С С   

93 ОАО РЖД С С С   

94 Подрядные организации 

Проекта, и снабжающие 

Компании 
A A A 

  

Ключевая заинтересованная 

сторона. 

 

Постоянное взаимодействие в 

рамках заключенных 

Договоров. 

Неправительственные общественные организации 

95 Местная общественная 
организация инвалидов 

Выборгского района «Фаворит 

Плюс» 
С С С 

  

Потенциальная 

заинтересованная сторона. 

 

Постоянное взаимодействие не 
осуществляется. Возможно 

взаимодействие в рамках 

ответов/направлений целевых 

запросов 

 


