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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Введение в Проект 

ООО «Криогаз-Высоцк» (далее по тексту – «Криогаз-Высоцк» или Компания) осуществляет Проект 

«Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) в порту Высоцк 

Ленинградской области» (далее - «Проект»). Проекту был дан старт на ХХ Санкт-Петербургском 

экономическом форуме 17 июня 2016 г., когда было подписано соглашение о его реализации с 

администрацией Ленинградской области. 

Сооружения Проекта расположены на территории городских поселений Высоцкого и Советского и 

Гончаровского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области. Проект занимает 

территорию полуострова Рюевялинниеми и прилегающую акваторию бухты Большая Пихтовая 

Балтийского моря. Выборгский район расположен на северо-западе Ленинградской области. 

Данный регион на западе граничит с Финляндией, на севере – с Республикой Карелия, на северо-

востоке – с Приозерским районом, на востоке – со Всеволожским районом Ленинградской области 

и на юго-востоке – с Санкт-Петербургом, городом федерального значения (см. Рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1: Место реализации Проекта 

В рамках Проекта были реализованы следующие этапы:  

 Строительство причала для приема негабаритных грузов и строительных материалов с 

временной подъездной дорогой и зоной временного хранения оборудования и материалов 

(далее – Причал) - Этап 1; 

 Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг- 

Госграница» к комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе Ленинградской 

области – порт Высоцк (далее – ГО) - Этап 2; 

 Строительство терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа в 

порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год (далее 

– Терминал) - Этап 3. 
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 Строительство вспомогательной инфраструктуры в виде дорог местного значения, 

воздушных линий электропередачи, водоочистных сооружений, и объектов, 

предназначенных для размещения рабочих. 

В апреле 2019 году Проект перешел в стадию промышленной эксплуатации, которая 

осуществляется ООО «Криогаз-Высоцк». 

1.2 Введение в План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

План взаимодействия с заинтересованными сторонами (далее ПВЗС или План) подготовлен в 

рамках процесса проведения Оценки воздействия Проекта на окружающую среду и социальную 

сферу (ОВОСС). Пакет документации по ОВОСС, включая ПВЗС, был разработан с целью оценки 

соответствия Проекта требованиям международных финансовых организаций, в частности, 

Стандартам деятельности Международной финансовой корпорации (СД МФК) и Общим подходам 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

План структурирован следующим образом: 

Раздел 2 содержит краткое описание Проекта и потенциальные воздействия Проекта на 

окружающую среду и социальную сферу. 

Раздел 3 определяет требования законодательства, применимые к реализации Проекта. 

Раздел 4 включает описание мероприятий по взаимодействию, проведенных в рамках 

деятельности по реализации Проекта на момент написания настоящего Плана. 

Раздел 5 представляет перечень и краткую характеристику заинтересованных сторон Проекта. 

Раздел 6 описывает предлагаемые принципы взаимодействия и план мероприятий. 

Раздел 7 описывает механизм подачи и рассмотрения жалоб. 

Раздел 8 разъясняет показатели отчетности и мониторинга. 

Раздел 9 содержит описание механизма реализации и ресурсов, направленных на проведение 

мероприятий с заинтересованными сторонами. 
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2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1 Общая информация 

Проект включает в себя мероприятия по строительству и эксплуатации Терминала 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-Госграница» (далее - Проект). 

Терминал предназначен для приема сырьевого газа, его предварительной очистки с последующим 

получением, хранением и отгрузкой СПГ потребителям. Для морской транспортировки СПГ 

предусматривается использование танкеров-газовозов с расчетным объемом доставки до 20 тыс. 

м3. Сжиженный природный газ, произведённый Терминалом, планируется направлять как на 

внутренние нужды, так и на экспорт на рынки скандинавских стран (в частности, на 

регазификационные терминалы в Ботническом заливе, расположенные в Пансио и Торнио, 

Финляндия). 

Сырьем для производства СПГ является природный газ, поступающий на Терминал из Единой 

газотранспортной системы ПАО «Газпром». 

При разработке пакета документов ОВОСС, в который входит ПВЗС, Ramboll определил состав 

Проекта как включающий в себя 3 первых Этапа строительства Терминала. Этап 4 – узел 

редуцирования газа на территории Терминала для газоснабжения сторонних потребителей города 

Высоцка, относится к перспективному развитию Терминала и не входит в рамки Проекта, для 

которого был подготовлен пакет документов ОВОСС. 

Территория Проекта расположена в Выборгском районе Ленинградской области. Район занимает 

территорию полуострова Рюевялинниеми и прилегающую акваторию бухты Большая Пихтовая. 

Местоположение объектов показано на рисунках 2.1 и 2.2. 

В 800 м к югу от объектов Терминала располагается нефтеналивной терминал РПК-Высоцк 

«ЛУКОЙЛ-II», к которому подходят железная и автомобильная дороги. Автодорога от шоссе 

«Санкт-Петербург-Приморск-Выборг» до г. Высоцка проходит к востоку от участка. Ближайшая 

железнодорожная станция Попово (Октябрьская железная дорога, Санкт-Петербургское 

отделение) находится на расстоянии около 8 км восточнее площадки Проекта. 

Ниже приведена информация об этапах реализации Проекта. 

Этап I – Причал для приема негабаритных грузов и строительных материалов  

Причал с подходным участком, берегоукреплением, водозабором, водовыпуском и насосной 

станцией пожаротушения является гидротехническим сооружением (ГТС). 

ГТС располагается на северном берегу Финского залива на подходе к Внутреннему Высоцкому 

рейду Выборгского залива у северо-западной части Южно-Транзундского мыса острова Высоцкий. 

Бухта Большая Пихтовая создает естественное укрытие для стоящих судов. Общее направление 

бухты Большая Пихтовая – ЮВ-СЗ. 

На расстоянии 700 м от берега посередине проходит фарватер № 6, ведущий в порт Высоцк. 

Этап III – Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа  

Терминал находится в Выборгском районе Ленинградской области на северном берегу Финского 

залива у северо-западной части Южно-Транзундского мыса острова Высоцкий на полуострове 

Рюевялинниеми, в 90 км от Санкт-Петербурга и в 50 км от российско-финской границы. 

Строительство Терминала планируется в непосредственной близости от въездной зоны Морского 

Торгового Порта (МТП) Высоцк и в 800 м на север от терминала РПК-Высоцк «Лукойл-II».  
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Площадь общего земельного участка (с учетом III Этапа строительства) составляет 

57,18 га и позволяет полностью разместить Терминал с необходимой 

инфраструктурой. Рисунок 2.1: Местоположение проектируемых объектов 
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Рисунок 2.2: Местоположение Причала и Терминала 

Этап II – Газопровод-отвод 

Газопровод-отвод (ГО) протяженностью 41 км будет расположен на территории Гончаровского 

сельского, Советского городского и Высоцкого городского поселений Выборгского района 

Ленинградской области.  

Площадь земель, отведенных под Этап II, составляет:  

 в долгосрочной аренде на период эксплуатации находится 9,84 га; 

 в краткосрочную аренду на период строительства было взято 149,19 га. 

Начало трассы – точка подключения км 0 (ПК 0), расположено на участке (км 112) магистрального 

газопровода «Ленинград-Выборг–Госграница – II». Конец трассы газопровода-отвода расположен 

на юго-западном побережье бухты Большая Пихтовая к югу от порта г. Высоцка у проектируемой 

площадки Терминала. 

Зона прохождения трассы ГО является местом очень интенсивного селитебного и рекреационного 

(садоводческого) землепользования. Садоводства и населенные пункты (пос. Черкасово, СНТ 

Речное, СНТ Лесное, СНТ «Белые ночи», детский противотуберкулезный санаторий «Сосновый 

лес») расположены на малом расстоянии друг от друга. Некоторые дома и дачи расположены 

непосредственно вдоль дороги. Окружающая территория активно используется дачниками для 

сбора грибов и ягод. 

Прокладка газопровода предполагает большое количество пересечений с объектами транспортной 

инфраструктуры: автомобильная трасса А-181 Скандинавия, автомобильная дорога Приморское 

шоссе (Выборг-Приморское), железная дорога Санкт-Петербург-Выборг, железная дорога Выборг-

Приморск, железная дорога Попово-Высоцк (ответвление от железной дороги Выборг-Приморск). 

Газопровод несколько раз пересекает крупные водные объекты (Бухта Ключевская, Бухта Малая 

Пихтовая, Бухта Большая Пихтовая), а также 11 водотоков (5 малых рек и 6 ручьев). 

2.2 Сроки реализации Проекта и текущий статус 

Общий срок строительства объектов Проекта составил 31 месяц, в том числе, подготовительный 

период – 7 месяцев.  

В апреле 2019 г. Проект был введен в промышленную эксплуатацию.
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3. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

3.1 Национальное законодательство 

Применимый к настоящему Проекту процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами в 

России регулируется следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральный закон об экологической экспертизе от 23.11.1995 года №174-ФЗ, 

обязывающий учитывать общественное мнение в ходе рассмотрения Проектной 

документации на предмет воздействий на окружающую среду. 

 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. 

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

по вовлечению граждан и их ассоциаций в процесс разработки территориальных планов, а 

также строительства и реконструкции объектов капитального строительства путем 

проведения “общественных слушаний”. 

 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, определяющего принципы и процедуры участия населения в 

процессе проведения ОВОС, включая “общественные слушания”. 

В соответствии с требованиями законодательства, общественные слушания организуются органами 

местного самоуправления при поддержке инициатора Проекта. На рисунке 3.1 очерчен круг 

мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами, которые должны быть проведены 

в рамках процесса проведения ОВОС. 
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Рисунок 3.1  Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами в ходе процесса 
проведения ОВОС в соответствии с требованиями Российского законодательства 

3.2 Требования международных конвенций и МФИ 

3.2.1 Международные конвенции 

Проведение общественных консультаций регулируется двумя международными конвенциями: 

 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.); 

 Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (“Конвенция Эспо”, 1991 г.). 

В то время как обе вышеназванных конвенции не были ратифицированы РФ, они применяются 

большинством Европейских международных кредитных организаций. Конвенция Эспо не 

распространяется на Проект строительства Терминала, так как его реализация не окажет 

трансграничных воздействий. 

Целью Орхусской конвенции является гарантировать право общественности на доступ к 

информации, упростить процесс участия общественности в процессе принятия решений и 

обеспечить доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. В рамках конвенции 

устанавливаются два принципа в отношении раскрытия информации по вопросам окружающей 

среды: 

 Государственные органы должны раскрывать информацию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, если такая информация была запрошена, на недискриминационной 

основе; 

 Информация по связанным с окружающей средой вопросам должна предоставляться любым 

заинтересованным сторонам заранее по собственной инициативе. 

Заинтересованная общественность должна быть своевременно и в доступной форме 

проинформирована на самой ранней стадии процесса принятия решений по следующим вопросам: 

 Планируемая деятельность и заявка на рассмотрении; 

 Варианты решений и предварительный проект решения; 

 Орган государственной власти, отвечающий за принятие решения; 

Предварительная 
оценка

•Представление в органы местной власти обосновывающей документации

•Информирование о Проекте, сроках и месте доступности Технического задания (ТЗ)

•Прием и документирование замечаний и предложений от заинтересованных сторон

•Проведение предварительной оценки и разработка ТЗ на выполнение ОВОС

•Представление ТЗ на ОВОС заинтересованным сторонам

Предварительны
й вариант отчета 

ОВОС

•Проведение ОВОС (в соответствии с ТЗ)

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

•Представление предварительного отчета ОВОС заинтересованным сторонам

•Проведение общественных слушаний

•Прием и документирование замечаний и предложений от заинтересованных сторон

Окончательный 
отчет  ОВОС

•Подготовка окончательного отчета ОВОС (на основе предварительного варианта ОВОС) 
с учетом результатов проведения общественных слушаний и полученных замечаний и 
предложений)

•Представление отчета ОВОС (в составе проектной документации) на государственную 
экологическую экспертизу
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 Установленная процедура (начало процедуры, форма возможного участия, время и место 

проведения запланированных общественных слушаний, орган государственной власти, 

который может предоставить необходимую информацию, доступность информации по 

вопросам окружающей среды, объем планируемой деятельности, процедура оценки 

воздействий на окружающую среду, включая информацию о том, кем и когда такая 

информация может быть предоставлена). 

3.2.2 Требования МФО 

3.2.2.1 Стандарты Деятельности МФК 

Стандарты Деятельности МФК (в редакции от 2012 года) являются признанными во всем мире 

стандартами в области обеспечения социальной и экологической устойчивости, применяемыми МФК 

(организацией в составе Группы Всемирного Банка, ориентированной на частный сектор) и рядом 

крупных коммерческих банков и экспортно-кредитных агентств, принявших Принципы Экватора. 

Непосредственно применимым к процессу взаимодействия с заинтересованными сторонами и 

процессу проведения ОВОСС является Стандарт Деятельности 1 (СД1) «Оценка и управление 

экологическими и социальными рисками и воздействиями». 

Ключевые требования СД1, касающиеся взаимодействия с общественностью, включают: 

 Выявление и оценку экологических и социальных рисков и воздействий Проекта на 

окружающую среду и социальную сферу; 

 Принятие иерархии механизмов по предупреждению и предотвращению или, если это 

невозможно, минимизации; и, в случае сохранения остаточных воздействий, механизмов 

компенсации/возмещения ущерба, возникшего вследствие рисков и неблагоприятных 

воздействий для работников, затронутых сообществ и для окружающей среды4 

 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; а также 

 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. 

3.2.2.2 Экологическая и социальная политика ЕБРР 

Экологическая и социальная политика ЕБРР (в редакции от 2014 года) 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; и 

 Поддержание конструктивных отношений с заинтересованными сторонами на непрерывной 

основе посредством содержательного взаимодействия на протяжении реализации проекта. 

В соответствии с ТР10 на этапе подготовки данного Проекта должны быть выявлены и 

проанализированы заинтересованные стороны и разработан ПВЗС. Ресурсы и материалы, 

задействованные в процессе раскрытия информации и взаимодействия, должны быть 

ориентированы на «затрагиваемые стороны» Проекта, уделяя особое внимание малообеспеченным 

или уязвимым группам населения и их отдельным представителям. Процесс взаимодействия следует 

осуществлять на протяжении всего периода реализации Проекта. Также должен быть внедрен 

механизм подачи и рассмотрения жалоб, позволяющий принимать и отвечать на жалобы 

заинтересованных сторон и волнующие их вопросы. 
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Согласно ТР10 процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами должен: 

 Происходить на основе предоставления своевременного доступа к имеющей отношение к 

проекту и понятной информации, включая предварительные варианты документов и планов, 

с целью обеспечения возможности их обсуждения до момента принятия решения; 

 Начинаться на ранних стадиях процесса проведения ОВОСС; 

 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; а также 

 Проводиться на постоянной основе по мере возникновения проблемных вопросов, 

выявления воздействий и возможностей. 

В дополнение, ЕБРР обязался соблюдать требования как Орхусской конвенции, так и конвенции 

Эспо. 

3.2.2.3 Общие подходы ОЭСР 

Последняя редакция «Рекомендаций Комитета по общим подходам к экспортным кредитам, 

получающим официальную поддержку, и комплексной оценке экологических и социальных 

аспектов» (далее - «Общие подходы»), принятая в апреле 2016 года, содержит общие подходы 

экспортно-кредитных агентств стран-членов ОЭСР к экологическим и социальным вопросам.  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. 

3.2.2.4 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), а также в СД1 и 

СД7 МФК (2012), на которые напрямую ссылается ПЭIII. Участие общественности следует 

рассматривать в качестве неотъемлемой части любого коммерческого начинания и способа повысить 

уровень качества проекта и его реализации. 

Требования Принципов Экватора в отношении общественных консультаций сходны с требованиями 

МФК. 
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4. РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ 

4.1 Ключевые мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами и 

подход Компании 

Ранее проведенные мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами, в основном, 

включали: 

 Обязательные общественные слушания, проводимые в рамках предписанного в соответствии 

с требованиями законодательства процесса; 

 Встречи с землевладельцами, чьи земельные участки были приобретены или временно 

заняты под цели Проекта, для переговоров; 

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

«Криогаз», включая участие в выставках и форумах на региональном и межрегиональном 

уровнях; 

 Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами в рамках подготовки 

ОВОСС по международным стандартам. 

На стадии подготовительных работ по Проекту, в период перехода к стадии строительства и 

проведения начальных работ Компания устанавливала отношения с некоторыми заинтересованными 

сторонами регионального и местного уровня, включая региональные/местные органы власти и 

самоуправления, землепользователей, представителей бизнеса и сообщества. Раскрытие связанной 

с Проектом информации осуществлялось в ходе проведения встреч и путем публикации на вебсайте 

в интернете. 

На текущий момент проведением мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами 

управляет Заместитель генерального директора по общим вопросам и его подчиненные. При 

необходимости в мероприятиях по взаимодействию также участвуют профильные специалисты 

Компании. 

В Разделе 4.2 представлена более подробная информация по ранее проведенным Компанией 

консультационным мероприятиям. 

4.2 Подробности ранее проведенных мероприятий по консультации и раскрытию 

информации 

Проведенные до настоящего времени основные мероприятия по консультации и раскрытию 

информации по Проекту представлены в обобщенном виде в Таблица 4.1. Они были проведены на 

следующих уровнях: 

 Взаимодействие на региональном уровне, 

 Взаимодействие на местном уровне, 

 Взаимодействие с бизнес-партнерами и представителями соседних предприятий. 

Таблица 4.1 Список ранее проведенных консультаций 

Вид консультаций Дата Место Краткое описание 

Общественные 
слушания по Проекту 
строительства 

терминала СПГ, 
включая ОВОС 

23 декабря 
2014 г. 

Ленинградская 
область, 
Выборгский 

район, Высоцк, 
ул. Ленинская, 
4, Высоцкая 
средняя школа 
им. Ростоцкого  

Об общественных слушаниях было 
объявлено в прессе местного, областного 
и федерального уровней в ноябре 2014 

года. Присутствовало 42 человека (из 
них 9 человек являлись представителями 
инициатора Проекта, 5 – 
представителями администрации, 
включая Комитет по охране окружающей 
среды, и 28 – представителями 
общественности). Основные источники 
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беспокойства, выявленные в ходе 
проведения слушаний, представлены в 

таблице ниже. По результатам 
общественных слушаний реализация 

Проекта была одобрена. Все замечания, 
полученные в ходе общественных 
слушаний, решено учесть при 
разработке Проекта.  

Раскрытие отчета по 

ОВОС общественности с 
предоставлением 
свободного доступа, в 
том числе и к журналу 
замечаний 

20 ноября 

2014 г. – 
23 декабря 
2014 г. 

Без единого 

места 
проведения 

Доступ к отчету по ОВОС был 

предоставлен по двум адресам: Выборг, 
ул. Советская, 12 и Высоцк, ул. 
Кировская, 3. 
Замечаний не поступило. 

Консультации с 

компанией «Лукойл» 

Без 

конкретной 
даты 

Без единого 

места 
проведения 

Обсуждались вопросы, связанные с 

подъездными дорогами, газоснабжением 

Консультации с 

колхозами 
(сельхозпредприятиями) 

Без 

конкретной 
даты 

Без единого 

места 
проведения 

Обсуждались вопросы аренды земельных 

участков 

Консультации с 
близлежащими дачными 
кооперативами и СНТ 

Без 
конкретной 
даты 

Без единого 
места 
проведения 

Обсуждение вопросов организации 
подъездных дорог; информирование о 
планируемом строительстве 

Консультации с 
регулирующими 

органами 

Без 
конкретной 

даты 

Без единого 
места 

проведения 

Вопрос о размещении старых отходов, 
отрытых на стройплощадке при 

подготовительных работах 

Частные переговоры с 
землевладельцами по 
вопросам, связанным с 
приобретением и 

временным занятием 
земельных участков 
 

В течение 
2016-2017 
гг. 

Без единого 
места 
проведения 

При приобретении или аренде земельных 
участков представители Проекта провели 
ряд мероприятий для консультаций с 
правообладателями и пользователями 

данных участков. Мероприятия включали 
встречи для переговоров по условиям 
выкупа или аренды. 

Консультации с 
заинтересованными 

сторонами во время 

социальных 
исследований в рамках 
разработки ОВОСС по 
международным 
стандартам 

Август 
2016 г. 

Без единого 
места 

проведения 

См. подробный список в Таблице 4.3 

Встречи с 

землепользователями 
1-я 

половина 
2018 г. 

Без единого 

места 
проведения 

Встречи были проведены в рамках 

консультаций по отведению земельных 
участков под устройство линейной 
инфраструктуры Проекта (газопровода). 

Коммуникация с 
жителями поселения 

Пихтовое 

1-я 
половина 

2018 г. 

Поселение 
Пихтовое 

Регулярные встречи между местными 
жителями и назначенным 

представителем Проекта проходят по 
мере необходимости для разрешения 
вопросов, касающихся вопросов 
управления вахтовым комплексом 
Проекта, расположенным вблизи 
Пихтового. Встречи организуются в том 

числе с инициативной группой жителей 

Пихтового, насчитывающей 5 человек. 

Встречи с инициативной 
группой жителей г. 
Высоцка 

Конец 
2018 г. -
вторая 
половина 

2019 г.  

Г. Высоцк 
(включая 
поселение 
Пихтовое) 

В ходе встреч инициативной группы с 
представителями Компании были 
обозначены потребности местных 
сообществ для определения конкретных 

мероприятий в рамках социального 
инвестирования Компании. 

Взаимодействие с 
администрацией г. 
Высоцка 

Конец 
2018 г. -
вторая 

Г. Высоцк 
(включая 
поселение 

В обозначенный период был проведен 
ряд мероприятий по определению 
потребностей местной администрации в 



План Взаимодействия с Заинтересованными Сторонами  

 

  

   

 

16 из 61 

половина 
2019 г. 

Пихтовое) поддержке со стороны Компании. 

Во время социальных исследований, предпринятых в процессе ОВОСС в августе 2016 г., были 

проведены совещания/консультации, перечень которых представлен ниже в Таблице 4.2. 

Таблица 4.2 Консультации в ходе социальных исследований 

Организация Контактное лицо Обсуждаемые вопросы 

Администрация Выборгского 
района 
 

Советник Главы 
Администрации 

Вопросы взаимодействия Проекта и 
администрации; связанные с Проектом 
ожидания и источники беспокойства 

Совещания с представителями различных департаментов администрации 

Отдел экономической 
политики и координации 
инвестиционных программ  

Начальник отдела Социально-экономическая ситуация в 
районе; связанные с Проектом ожидания и 
источники беспокойства 

Отдел охраны окружающей 

среды 

Начальник отдела Приусадебные земли (садовые 

товарищества) на территории реализации 
Проекта; связанные с Проектом ожидания и 

источники беспокойства 

Отдел аграрной политики Начальник отдела 
Мерзликина Елена, 

Ведущий экономист  

Актуальное состояние аграрного сектора 
района; связанные с Проектом ожидания и 

источники беспокойства 

Комитет образования Исполняющая 
обязанности 
Председателя 
комитета 

Состояние и развитие образования в районе; 
связанные с Проектом ожидания и источники 
беспокойства 

Комитет социальной защиты Заместитель 
Председателя 
комитета 

Уязвимые группы населения в районе; 
связанные с Проектом ожидания и источники 
беспокойства 

Комитет спорта, культуры, 
молодежной политики и 

туризма  

Председатель 
комитета, 

Начальник отдела 
культуры 

Спорт и культура в районе; туристические 
организации; связанные с Проектом 

ожидания и источники беспокойства 

ГКУ «Выборгский центр 
занятости населения» 

Директор Информация о рынке труда; текущая 
ситуация на рынке труда в Выборгском 

районе и отдельных населенных пунктах; 
связанные с Проектом ожидания и источники 

беспокойства  

ГБУ «Выборгская 
межрайонная больница»  

Главный врач Система здравоохранения и здоровье 
населения в районе; связанные с Проектом 
ожидания и источники беспокойства  

Гончаровское сельское 
поселение 

Глава 
Администрации 

Социально-экономическая ситуация, 
традиционные виды землепользования и 
природопользования на территории 
Гончаровского сельского поселения; 
связанные с Проектом ожидания и источники 
беспокойства 

Высоцкое городское 
поселение  

Глава 
Администрации,  
Глава Городского 
Поселения 

Социально-экономическая ситуация, 
традиционные виды землепользования и 
природопользования на территории 
Высоцкого городского поселения; связанные 
с Проектом ожидания и источники 

беспокойства 

Советское городское 
поселение 

Глава 
Администрации 

Социально-экономическая ситуация, 
традиционные виды землепользования и 
природопользования на территории 
Советского городского поселения; связанные 
с Проектом ожидания и источники 
беспокойства 

Ключевые потенциальные источники беспокойства на стадии строительства и ожидания населения 

представлены в обобщенном виде в Таблице 4.3. 

Таблица 4.3 Основные источники беспокойства, выраженного в ходе консультаций в рамках ОВОСС 
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Источники 

беспокойства, 
связанные с 
негативными 

воздействиями на 
окружающую среду 

Источники 
беспокойства, 

связанные с 
негативными 

социально-
экономическими 
воздействиями 

Ожидания и 
источники 

беспокойства, 
связанные с 

потенциальными 
благоприятными 
воздействиями 

Источники 

беспокойства, 
связанные с 
практиками 
управления 
Проектом 

На территории района 
уже существуют два 

крупных объекта - 
«РПК-Высоцк 
«ЛУКОЙЛ-II» и 
«Высоцкий угольный 
терминал» в порту г. 
Высоцка, - каким будет 
кумулятивное 

воздействие всех 
предприятий? 

Негативные 
воздействия, связанные 
с вахтовыми поселками 

для размещения 
рабочих в период 
строительства 

Газификация Высоцка  

Управление отходами 
на этапе 

строительства 
 

Точный маршрут 
прокладки газопровода 
и связанные с ним 
воздействия 

Доступ к 
рекреационным зонам 
(для рыбалки, сбора 
грибов и ягод и т.д.) 

Высокая стоимость 
газификации для 
местных жителей 

Планы управления 

разработаны на 
случай аварийных 
ситуаций 

 

Подъездные дороги 
для поставки 
материалов и 
оборудования будут 
источниками шума, 
запыления и других 
видов негативных 

воздействий  

Увеличение нагрузки на 

социальную 
инфраструктуру 

Уровень инвестиций в 
социальную 
инфраструктуру 
 

Планируемые меры по 
предотвращению 
разливов 
нефтепродуктов 

(была предоставлена 
информация об 
отсутствии мест 
хранения 
нефтепродуктов) 

Дноуглубительные 
работы для 
строительства причала 

Изъятие земель Н/П Н/П 

Загрязнение 

атмосферного воздуха, 
учет направления 
ветра 

Изъятие участка 
морской акватории 

Н/П Н/П 

Воздействия на 
окружающую среду и 
уровень их 
интенсивности 

Отток рабочей силы из 
порта Высоцк 

Н/П Н/П 

Негативные 
воздействия, 
связанные с 
открытыми складскими 
площадками для 
хранения 
оборудования 

Н/П Н/П Н/П 

Подтопление 
территорий 

Н/П Н/П Н/П 

 

4.3 Договоры о взаимодействии и поддержке 

В дополнение к вышеописанным мероприятиям по взаимодействию с общественностью, Компания 

заключила договоры о взаимодействии с администрациями Ленинградской области и Выборгского 

района, направленные на улучшение социально-экономической ситуации на территориях 

соответствующих административных единиц. 

В 2018 г. ООО «Криогаз-Высоцк» заключило соглашения с высшими учебными заведениями для 

прохождения студентами производственных практик студентов технических ВУЗов Санкт-
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Петербурга, например, таких как Университет ИТМО. Помимо этого, в 2018 и 2019гг. Компания 

провела ознакомительную экскурсию по Терминалу СПГ для студентов Санкт-Петербургского 

Горного Университета и РГУ Нефти и Газа (НИУ) им. Губкина.  

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

Компанией были определены конкретные мероприятия для социального инвестирования в 2020 г.; в 

частности, Компания запланировала оказание финансовой поддержки в проведении городских 

праздников и экологических акций по уборке зон отдыха. 

4.4 Отчетность по обработке полученных жалоб 

Компания внедрила и выполняет Механизм управления и разрешения жалоб (см. Раздел 7). В 

период с января по август 2018 г. поданные обращения касались следующих вопросов: 

 Внутренний механизм: 

o Качество телефонного и Интернет-соединения в вахтовом комплексе; 

o Недостаточный объем порций в столовых. 

 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 декабрь 2019 жалоб от заинтересованных сторон не поступало. 
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5. ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

5.1 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 выявлена значимость (степень приоритетности группы заинтересованных 

сторон для Компании) групп заинтересованных сторон. Наиболее значимые группы 

заинтересованных сторон входят в категорию ключевых. Значимость 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 

группой заинтересованных сторон, 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 групп заинтересованных сторон относительно деятельности Проекта, 

выявляется путем определения уровня актуальности, как: 

a. Высокий (требование является и критичным, и сильно зависящим от временных 

рамок); 

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

c. Низкий (требование не является ни критичным, ни зависящим от временных рамок). 

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

Рисунке 5.1. 

                                                
1  IFC, Stakeholder Engagement Handbook, 2007 
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Рисунок 5.1 Категории заинтересованных сторон Проекта 

Определение и подразделение заинтересованных сторон на группы, представленные в настоящем 

документе, носят предварительный характер и подлежат ежегодному пересмотру с повторным 

установлением заинтересованных сторон и их категорий специалистом по связям с 

общественностью, который будет нанят Компанией. Тем же специалистом будет проведена 

повторная оценка власти (power), легитимности (legitimacy) и актуальности (urgency) нужд 

заинтересованных сторон, что послужит основой для ежегодного анализа заинтересованных сторон. 

В разделах с 5.2 по 5.4 представлена краткая характеристика ключевых групп заинтересованных 

сторон и других заинтересованных сторон. Более подробный список заинтересованных сторон, 

актуализированный в 2018 г., представлен в Приложении 1 к данному документу. 

5.2 Ключевые группы заинтересованных сторон 

5.2.1 Собственники прилегающих земельных участков и землепользователи 

К заинтересованным сторонам Проекта относятся собственники земельных участков и 

землепользователи, на земельные участки которых деятельность Проекта оказала или окажет 

временное/постоянное воздействие. 

В качестве заинтересованных сторон Проекта были выявлены следующие 

землевладельцы/землепользователи: 

 Пользователи земельных участков, включая владельцев/съемщиков дач и отдыхающих; 

 Фермеры (включая владельцев/съемщиков дач). 

В данную группу входят заинтересованные стороны, проживающие, постоянно либо сезонно, в 

поселении Пихтовом, административно входящем в МО «Город Высоцк» и граничащим с объектами 

размещения персонала Проекта на этапе эксплуатации (ранее в этих объектах проживал вахтовый 

строительный персонал Проекта). В декабре 2017 г. представителями Компании было проведено 

дополнительное исследование для определения потенциала экономического перемещения 

домохозяйств поселения Пихтового, в ходе которого был сделан вывод низкой вероятности такого 

воздействия Проекта. 

Собиратели, рыболовы и охотники рассмотрены отдельно в Разделе 5.2.4. 

Потенциальные 
заинтересованные 

стороны

Другие 
заинтересованные 

стороны

Ключевые 
заинтересованные 

стороны

Проект
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5.2.2 Сельские жители в зоне влияния Проекта 

Деятельностью по реализации Проекта могут быть затронуты жители следующих сельских 

населенных пунктов: 

 Гончарово, 

 Медянка, 

 Советский, 

 Черкасово, 

 Перово, 

 Соколинское. 

5.2.3 Местное городское население 

Предположительно, деятельностью Проекта будут затронуты городские жители следующих 

населенных пунктов; при этом ожидаемые воздействия оцениваются, преимущественно, как 

благоприятные: 

 Высоцк; 

 Советский; 

 Выборг. 

В рамках процесса взаимодействия с представителями Проекта интересы городского населения, 

предположительно, будут представлять Администрации соответствующих городских поселений, а 

также Выборгского района. 

5.2.4 Охотники, рыболовы, собиратели и владельцы плавсредств 

На территории Выборгского района охота не является широко распространенным занятием. 

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

На территории нет популярных мест охоты или коммерческих охотничьих угодий. 

Акватория Финского залива и близлежащих к площадке строительства Проекта бухт используется 

достаточно активно. Бухта Большая Пихтовая, бухта Медянская, а также Выборгский залив 

являются местом коммерческой и любительской рыбной ловли. Расположенный неподалеку остров 

Майский используется жителями Высоцка и отдыхающими на базе отдыха «Пихтовое» для рыбалки 

и сбора дикоросов. Леса вокруг поселка Медянка, СНТ «Солнечное», СНТ «Спутник-2» и СНТ 

«Березовая роща» активно используются местными жителями и дачниками для сбора дикоросов 

(грибов, черники, брусники). 

5.2.5 Персонал Проекта, включая персонал подрядчиков и субподрядчиков 

На стадии эксплуатации привлеченный персонал составляет около 150 человек. Большая часть 

эксплуатационного персонала составляют жители города Выборга, города Приморска и поселка 

Советского. Остальная часть персонала привлечена к Проекту вахтовым методом и размещается в 

жилом объекте Проекта рядом с поселением Пихтовое. 

5.2.6 Подрядчики и субподрядчики Проекта (субъекты предпринимательской деятельности) 

На стадии эксплуатации привлекается незначительное число подрядных и субподрядных 

организаций для выполнения отдельных видов работ (например, обеспечение безопасности, 

предоставление услуг по организации питания и уборки). 

5.3 Другие заинтересованные стороны 

5.3.1 Органы государственной власти и местного самоуправления 

В следующих подразделах представлены государственные органы управления различного уровня, 

которые являются действительными или потенциальными заинтересованными сторонами Проекта. 

Полный список государственных заинтересованных сторон представлен в Приложении 1. 
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5.3.1.1 Федеральный уровень 

Министерства и службы федерального уровня, потенциально вовлеченные или заинтересованные в 

Проекте: 

 Министерства Российской Федерации; 

 Федеральные органы надзора. 

5.3.1.2 Региональный уровень 

Региональные службы, вовлеченные в процесс реализации Проекта, включая областные отделения 

федеральных министерств и служб. 

 Комитеты правительства Ленинградской области; 

 Представительства федеральных органов надзора на региональном уровне. 

5.3.1.3 Районный уровень 

На районном уровне заинтересованными сторонами Проекта являются следующие муниципальные 

образования: 

 Муниципальное образование «Выборгский район»; 

 Муниципальное образование «Город Выборг»; 

 Муниципальное образование «Город Высоцк»; 

 Муниципальное образование «Советское городское поселение»; 

 Муниципальное образование «Гончаровское сельское поселение». 

 Муниципальные образования имеют сходную структуру: 

 Глава и его помощники/советники; 

 Ряд отделов, в числе которых отделы по вопросам экономики, образования, 

здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, культуры, спорта, безопасности; 

 Совет депутатов, с которым согласуются определенные административные решения, 

формирующийся из территориальных представителей, избираемых из списков партий. 

5.3.2 Общественные организации 

На настоящий момент Компания взаимодействует с Инициативной группой жителей г. Высоцка для 

определения потребностей местных сообществ и перечня мероприятий в области социального 

инвестирования. Список общественных организаций, которые могут быть потенциально 

заинтересованы в реализации Проекта, представлен в Приложении 1.  

5.3.3 Пресса и СМИ 

На территории Выборгского района действуют следующие СМИ: 

 Газеты: 

o Газета «Вести»; 

o Газета «Выборг»; 

o Газета «Выборгские ведомости»; 

o Газета «Реквизит»; 

o Газета «Карельский перешеек»; 

 Медиа группы: 

o «Медиа группа «Наш город»; 

 Телевизионные каналы: 

o «Магнит»; 

o «Ленинградская областная телекомпания». 
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5.3.4 Высшие учебные заведения 

Полный список высших учебных заведений, которые могут быть рассмотрены в качестве 

потенциальных партнеров Проекта, представлен в Приложении 1. 

  



План Взаимодействия с Заинтересованными Сторонами  

 

  

   

 

24 из 61 

 

6. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ 

6.1 Принципы 

Принципы, которыми Компания будет руководствоваться при разработке методов взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, сформулированы на основе требований СД1 МФК и ТР10 ЕБРР и 

включают следующие:  

 Взаимодействие с заинтересованными сторонами на основе предоставления группам 

местного населения, напрямую затрагиваемого Проектом, и другим соответствующим 

заинтересованным сторонам своевременного доступа к имеющей отношение к делу, 

понятной и доступной информации культурно приемлемым образом и без манипулирования, 

вмешательства, принуждения или запугивания.   

 Взаимодействие с заинтересованными сторонами, включая следующие элементы: выявление 

заинтересованных сторон и их анализ, планирование взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, раскрытие информации, консультирование и участие, механизм подачи и 

рассмотрения жалоб, а также представление текущей отчетности соответствующим 

заинтересованным сторонам.  

 Соответствие необходимых мероприятий по раскрытию информации и консультациям 

требованиям Российского законодательства. 

Перечень методов, которые могут быть использованы в рамках методологии взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, кратко представлены на Рисунке 6.1.  
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Рисунок 6.1 Предлагаемые методы предстоящего взаимодействия с заинтересованными сторонами 

Важно отметить, что перечень выше является рекомендательным и допускается, что Компания 

может применять данные методы частично и в комбинации с иными мероприятиями по своему 

усмотрению. 

Различные заинтересованные стороны могут потребовать различных подходов и методов 

взаимодействия. В рамках описания методов, представленного в разделе 6.2, для каждого из них 

определены отдельные группы заинтересованных сторон, для взаимодействия с которыми данный 

метод является наиболее подходящим. 

6.2 Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами 

В данном разделе описываются основные методы взаимодействия, из предложенных выше на 

Рисунке 6.1, которые потенциально могут быть использованы в процессе взаимодействия с 

заинтересованными сторонами в контексте данного Проекта. План, представленный в разделе 6.3, 

содержит методы, которые будут использованы фактически. 

•Средства: Презентационные брошюры и информационные 
бюллетени

•Задачи: Распространение особо важной информации о 
Проекте

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

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

•Задачи: Донесение информации о Проекте до более широкой 
аудитории

СМИ (телевидение, газеты, 
интернет)

•Средства: Специально отведенное помещение с широким 
выбором материалов по Проекту и возможностью 
проконсультироваться у присутствующего персонала

•Задачи: Доступ к информации и обмен мнениями

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

•Средства: Регулярное обновление информации по прогрессу 
Проекта и мероприятиям по взаимодействию

•Задачи: Безотлагательное донесение важной информации о 
Проекте

Интернет-сайты

•Средства: Формы, прилагаемые к материалам по Проекту, 
будут размещены в информационном центре/репозитарии или 
выложены на сайте

•Задачи: Получение ответной реакции от заинтересованных 
сторон

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 объекта

•Средства: группа представителей ключевых 
заинтересованных сторон

•Задачи: Обмен информацией между Проектом и 
сообществами

Общественный совет

•Средства: встречи с более широкой аудиторией

•Задачи: Обмен информацией между Проектом и 
сообществами

Общественные собрания

•Средства: личные встречи представителей Компании с 
представителями местных заинтересованных сторон

•Задачи: Обмен информацией между Проектом и 
сообществами

Личные встречи
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6.2.1 Общественные собрания 

Встречи на общественном уровне предполагают собрание различных местных заинтересованных 

сторон в присутствии представителя органов местного самоуправления, проходящие в официальной 

форме (например, общественные слушания под председательством представителя местной 

администрации), в ходе которых ведется протокол. Недостатком такой формы встреч является то, 

что только самые уверенные и охотно высказывающиеся люди смогут свободно или 

беспрепятственно высказать свое мнение, т.е. не создаются благоприятные условия для проведения 

консультации. Однако мероприятия в данном формате полезны по следующим причинам: 

 Они показывают местной общественности, что Проект пользуется поддержкой органов 

государственного управления;  

 Они ценятся в качестве попытки обеспечения прозрачности и доступности информации;  

 Они дают возможность донести информацию до большого числа людей и служат 

дополнением к небольшим встречам, давая местному населению понять, что процесс обмена 

информацией в ходе небольших встреч соответствует “официальному” процессу.   

Для данного метода целевыми заинтересованными сторонами будут следующие: 

 Затрагиваемые землевладельцы; 

 Сельское и городское население; 

 Охотники, рыболовы и собиратели. 

6.2.2 Фокус-группы 

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

интерес в конкретном вопросе (например, компенсации, связанные с изъятием земельных участков, 

или развитие бизнеса, или трудоустройство женщин). Фокус-группы могут быть сформированы по 

принципу возрастной категории, пола, рода занятий и т.д. Они представляют большую ценность в 

качестве метода получения мнений по отдельным интересующим вопросам. 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 являются сельское и городское 

население. 

6.2.3 Личные встречи 

Личные встречи являются хорошим способом установления личных отношений и часто используются 

для взаимодействия с представителями местных 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 целевыми заинтересованными сторонами будут следующие: 

 Государственные органы управления на всех уровнях; 

 Сельское и городское население; 

 Охотники, рыболовы и собиратели; 

 Персонал Проекта; 

 Подрядчики Проекта. 

6.2.4 СМИ 

Средства массовой информации национального и местного уровней (см. раздел 5.3.3 выше) 

предоставляют возможность распространения информации с использованием: 

 Пресс-релизов, чтобы держать представителей медиа в курсе ключевых моментов развития 

проекта; 

 Интервью с представителями менеджмента Компании; 
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 Организации посещения площадки журналистами. 

Этот метод служит хорошим способом установления хороших отношений со СМИ, действующими в 

регионе. 

Для данного метода целевыми заинтересованными сторонами будут следующие: 

 Представители телеканалов; 

 Представители радиостанций; 

 Представители газет; 

 Представители других СМИ. 

6.2.5 Общественный совет 

Комитеты и советы могут быть организованы на местном, региональном, национальном и даже 

международном уровне с целью мониторинга некоторых мероприятий, требующих особого внимания 

и способных вызвать острую реакцию. Такие комитеты и советы, состав которых объединяет 

представителей проекта, местных сообществ и общественных организаций, а также представителей 

государственных или местных органов власти, могут обеспечить эффективное взаимодействие с 

заинтересованными сторонами на регулярной основе. 

Проект может организовать Общественный совет, который будет собираться ежегодно в период 

эксплуатации для обмена важной информацией и консультации Компании по таким вопросам, как 

прием на работу местного населения, политика в области трудоустройства, развитие местной 

инфраструктуры (например, газификация Высоцка), а также значимые воздействия на окружающую 

среду и социальную сферу. Если потребуется дополнительное обсуждение важных вопросов 

(например, расширение Проекта или внесение изменений в проектную документацию), заседания 

Общественного Совета могут проводиться чаще. Такой подход подкреплен передовыми 

международными практиками, используемыми при реализации сходных крупных проектов.  

Для данного метода целевыми заинтересованными сторонами будут следующие: 

 Органы местного самоуправления; 

 Местные сообщества сельских/городских жителей; 

 Местные землепользователи и пользователи акваторий; 

 Местные компании и предприниматели; 

 Местные общественные организации; 

 Местные СМИ. 

В процессе реализации Проекта образовалась Инициативная группа жителей г. Высоцка, 

расположенного рядом с вахтовым комплексом Проекта, с которыми представители Компании, при 

необходимости, проводят консультации. 

6.2.6 Информационный центр 

Информационные центры являются хорошим способом обеспечения (i) постоянного присутствия 

Компании на местном уровне; (ii) доступности документации для населения; а также (iii) наличия 

физического пространства, где население может выразить свое мнение или внести замечания, а 

также подать жалобу. В центре может быть установлен почтовый ящик, где население может 

оставлять сообщения, замечания и жалобы.  

В рамках Проекта в городе Высоцке открыт информационный пункт с размещенной в нем 

необходимой информацией. 

Для данного метода целевыми заинтересованными сторонами являются: 

 Сельское население; 

 Городское население; 

 Местные землепользователи и пользователи акваторий. 
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6.2.7 Основное контактное лицо Проекта 

Наличие основных контактных лиц позволяет представителям местных сообществ напрямую 

поговорить с представителями Проекта и безотлагательно получить более развернутый ответ  о 

реализуемой деятельности.  

Целевыми заинтересованными сторонами при этом являются местное городское и сельское 

население. Однако связь с основными контактными лицами может быть предоставлена только 

представителям напрямую затронутых сообществ. 

6.2.8 Печатные материалы с информацией для общественности (включая брошюру и информационный 

бюллетень по Проекту) 

Для Проекта разрабатывается простая общая презентационная брошюра (2 страницы А4), 

содержащая следующую информацию для общего доступа: 

 Цели Проекта и его ключевые характеристики, включая точное месторасположение и 

основные объекты; 

 Значимые воздействия Проекта на окружающую среду и социальную сферу; 

 Консультационный механизм, используемый в рамках Проекта; 

 Механизм подачи и рассмотрения жалоб, используемый в рамках Проекта; 

 Доступность документации (что, где); 

 Контактная информация. 

Брошюра может быть размещена на сайте Проекта, а также доступна в информационном центре и 

офисах местной администрации. 

Для Проекта также следует выпускать простую ежегодную презентационную брошюру (2 страницы 

А4), содержащую следующую информацию для общего доступа: 

 Ключевые достижения за последний год (информация об эксплуатации объектов, 

безопасность рабочих, инвестиции в социальную сферу и др.) с соответствующими 

иллюстрациями и фотографиями; 

 Ключевые консультационные мероприятия за прошлый год; 

 Важные мероприятия (такие как участие Проекта в ярмарках или выставках); 

 Любая благотворительная или иная деятельность;  

 Новая доступная документация; 

 Напоминания о запросах, замечаниях и жалобах, а также контактная информация. 

Для данного метода целевыми заинтересованными сторонами будут следующие: 

 Сельское и городское население; 

 Местные землепользователи и пользователи акваторий. 

6.2.9 Сайт Проекта 

Посвященный Проекту сайт будет разработан и предоставлен в общий доступ (см. раздел 6.3). Его 

содержание будет регулярно обновляться, включая размещение новых содержательных статей, 

пресс-релизов и информации о новых вакансиях (для этапа эксплуатации).  

Сайт Проекта будет включать страницу с формой для обратной связи, при помощи которой любая 

затронутая или другая заинтересованная сторона сможет внести свое предложение или жалобу.  

Наличие поступивших отзывов на сайте предусмотрено отслеживать ежедневно (оповещение будет 

приходить на электронную почту ответственному сотруднику в команде Проекта) с подтверждением 

получения в течение максимум 7 календарных дней и ответом в течение максимум 30 календарных 

дней. 

Целевыми заинтересованными сторонами для данного метода будут все заинтересованные стороны. 

6.2.10 Формы отзывов и предложений 

Формы, прилагаемые к материалам по Проекту, будут размещены в информационном 

центре/репозитарии или выложены на сайте. Формы отзывов и предложений являются экономичным 
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способом получения отзывов от большого количества людей. Для того, чтобы исследование стало 

эффективным инструментом консультации, оно должно сопровождаться механизмами, 

позволяющими обеспечить последующий диалог и достижение согласия.  

Для данного метода целевыми заинтересованными сторонами будут следующие: 

 Сельское население; 

 Городское население; 

 Местные землепользователи и пользователи акваторий. 

6.2.11 Посещения объекта 

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

группы заинтересованных лиц (отдельные члены советов местного или районного уровня, 

журналисты, представители общественных организаций), и может быть очень эффективным в том, 

что касается подачи информации о воздействиях на окружающую среду и социальную сферу и 

мероприятиях по их снижению.  

Посещение объектов Проекта группами молодых людей и детей школьного возраста также может 

быть эффективно, поскольку дает представление о более широких целях Проекта, развивает 

интерес и чувство вовлеченности, а также предоставляет доступ к информации о программах 

повышения квалификации, осуществляемых при поддержке Проекта.  

Для данного метода целевыми заинтересованными сторонами будут следующие: 

 Отдельные представители местных городских и сельских сообществ (включая учащихся 

местных ВУЗов); 

 СМИ; 

 Общественные организации; 

 Высшие учебные заведения; 

 Органы местного самоуправления. 

6.2.12 Методы взаимодействия с внутренними заинтересованными сторонами 

В качестве внутренних заинтересованных сторон выступает персонал Проекта, при коммуникации с 

которым могут использоваться следующие методы: 

 Выполнение положений Кодекса поведения, который будет разработан Компанией и 

действие которого будет распространяться на весь персонал Проекта, в т.ч. персонал 

занятых в эксплуатации Проекта подрядных и субподрядных организаций; 

 Распространение любых применимых корпоративных политик, включая политику в области 

охраны окружающей среды и социальных вопросов; 

 Вводный инструктаж для всех вновь нанятых работников с возможностью повторного его 

прохождения в будущем при необходимости. Данный инструктаж должен охватывать 

положения Кодекса поведения и политики в области охраны окружающей среды, а также 

включать, но не ограничиваться следующими аспектами: 

o Ознакомление с нормами поведения и традициями местных сообществ; 

o Ознакомление с потенциальными экологическими рисками, связанными с 

деятельностью Проекта; 

o Информирование о возможностях механизма подачи и рассмотрения жалоб для 

внутренних заинтересованных сторон (для более детальной информации см. раздел 

8) 

o Ознакомление с правилами, действующими на территории проживания рабочих, и 

последствиями нарушения этих правил; 

 Организация специальных стендов с информацией, которая может представлять 

потенциальный интерес для рабочих; 

 Организация спортивных или иных мероприятий; 

 Регулярные встречи с представителями рабочих для обсуждения текущих проблем персонала 

Проекта. 
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6.3 Раскрытие документации 

Следующие документы подлежат раскрытию в рамках Проекта: 

 Ежегодная брошюра Проекта (см. подраздел 6.2.8) будет доступна: 

o На сайте Проекта или ПАО «НОВАТЭК»; 

o В зданиях местных администраций (городов Высоцка и Выборга, зданиях 

администраций сельских поселений, Выборгского района); 

o В информационном центре/читальном зале (при наличии); 

o В офисе Проекта. 

 Отчет по ОВОСС для Проекта будет доступен: 

o На сайте Проекта или ПАО «НОВАТЭК»; 

o В офисе Проекта; 

o В информационном центре и читальном зале в Высоцке (при наличии). 

 Нетехническое резюме по ОВОСС для Проекта будет размещено в доступе: 

o На сайте Проекта или ПАО «НОВАТЭК»; 

o В зданиях местных администраций (городов Высоцка и Выборга, а также сельских 

поселений и Выборгского района); 

o В информационном центре/читальном зале (при наличии); 

o В офисе Проекта. 

 Данный ПВЗС для Проекта будет размещен в доступе: 

o На сайте Проекта или ПАО «НОВАТЭК»; 

o В зданиях местных администраций (городов Высоцка и Выборга, а также сельских 

поселений и Выборгского района); 

o В информационном центре/читальном зале (при наличии); 

o В офисе Проекта. 

Все пресс-релизы будут размещены на сайте Проекта или ПАО «НОВАТЭК». Сходным образом на 

сайте Проекта будет размещен список вакансий. 

6.4 План мероприятий по консультации и раскрытию информации 

В Таблице 6.1 ниже представлен предлагаемый План мероприятий по консультации и раскрытию 

информации. 
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Таблица 6.1   План мероприятий по консультации и раскрытию информации 

N° Заинтересованные 

стороны 

Консультационное мероприятие Раскрытие информации Ориентировочные 

временные рамки 

Ответственность 

1 Все заинтересованные 

стороны 

Обновление имеющейся интернет-страницы 

Проекта (размещенной на официальном 

сайте ПАО «НОВАТЭК») или разработка 

отдельного сайта Проекта, который будет 

действовать на протяжении всего жизненного 

цикла Проекта. 

Раскрытие информации на сайте 

Проекта в соответствии с описанием 

в разделе 6.3. 

Действует интернет-

страница Проекта на 

сайте ПАО 

«НОВАТЭК» 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 

2 Все заинтересованные 

стороны 

Функционирование информационного центра 

в Высоцке (см. раздел 6.2.6), который будет 

действовать на протяжении всего жизненного 

цикла Проекта. 

Раскрытие информации в 

информационном центре и читальном 

зале в соответствии с описанием в 

разделе 6.3. 

В ходе жизненного 

цикла Проекта 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 

3 Все заинтересованные 

стороны 

Внедрение механизма подачи и рассмотрения 

жалоб в соответствии с описанием в разделе 7, 

который будет действовать на протяжении всего 

жизненного цикла Проекта. 

Презентационная брошюра Проекта, 

включая детали механизма подачи и 

рассмотрения жалоб и 

соответствующую контактную 

информацию. 

На сайте Проекта будет размещена 

форма обратной связи. 

В ходе жизненного 

цикла Проекта 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 

4 Все заинтересованные 

стороны 

Участие в мероприятиях национального и 

областного уровней, включая выставки, форумы 

и ярмарки (такие, как ежегодный Петербургский 

международный экономический форум). 

Презентационная брошюра Проекта и 

сайт Проекта могут быть 

использованы на данных 

мероприятиях в качестве 

сопроводительной документации с 

добавлением специально 

подобранных плакатов, 

видеоматериалов, фотографий и 

других подходящих материалов в 

зависимости от типа мероприятия. 

На стадии 

эксплуатации 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 

5 Затронутые 

землевладельцы и 

землепользователи 

и/или пользователи 

Переговоры и консультации по вопросам 

землепользования и пользования морской 

акваторией, по необходимости. Основная часть 

процесса переговоров с землепользователями 

Раскрытие информации по основным 

целям и временным рамкам Проекта, 

законодательству в области 

земельных отношений (при 

По мере 

необходимости на 

протяжении этапа 

эксплуатации 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 
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N° Заинтересованные 

стороны 

Консультационное мероприятие Раскрытие информации Ориентировочные 

временные рамки 

Ответственность 

акваторий фактически завершена. При маловероятной 

необходимости будут проводиться дополнительные 

переговоры с землепользователями.  

необходимости), а также в части 

влияния Проекта на условия 

пользования природными ресурсами 

(охотничьи ресурсы, водные 

биологические ресурсы). 

6 Сельские жители в зоне 

влияния Проекта 

Регулярные консультации и информирование 

следующим образом: 

На стадии эксплуатации: 
 Встречи или иные мероприятия по 

взаимодействию с общественностью на 
ежегодной основе с целью представления 
населению информации по прогрессу в 

рамках деятельности в области 
корпоративной социальной ответственности и 
приема любых замечаний или жалоб от 
населения; 

 Регулярные посещения сельских населенных 

пунктов для проведения личных встреч с 
деревенской администрацией; 

 Консультации с Инициативной группой 
местных жителей (если он будет создан); 

 Предоставление информации посредством 
пресс-релизов и телевидения/радио, когда 
требуется. 

Размещение презентационной 

брошюры Проекта (см. раздел 6.2.8) 

в доступе в офисах администраций, 

всех имеющих отношение к делу 

сельских поселений. 

Раскрытие всей необходимой 

Проектной документации на сайте 

Проекта (см. раздел 6.3). 

В течение всего 

жизненного цикла 

Проекта 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 

7 Жители городских 

поселений 

Регулярные консультации и информирование 

следующим образом: 

На стадии эксплуатации: 
 Регулярные посещения Высоцка, Советского и 

Выборга для проведения личных встреч с 
представителями их администраций с целью 
обсуждения прогресса по значимым для 
местных сообществ вопросам (например, а 

рамках выполнения мероприятий в области 
корпоративной социальной ответственности); 

 Консультации при помощи Инициативной 
группой местных жителей; 

 Предоставление информации посредством 
пресс-релизов и телевидения/радио, когда 

Размещение презентационной 

брошюры Проекта (см. раздел 6.2.8) 

в зданиях администраций всех 

релевантных городских поселений. 

Раскрытие всей необходимой 

документации на сайте Проекта в 

соответствии с разделом 6.3. 

В течение всего 

жизненного цикла 

Проекта 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 
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N° Заинтересованные 

стороны 

Консультационное мероприятие Раскрытие информации Ориентировочные 

временные рамки 

Ответственность 

требуется. 

8 Подрядчики и 

субподрядчики Проекта 

(настоящие и будущие) 

 

Информирование потенциальных 

подрядчиков и субподрядчиков о 

возможностях в рамках Проекта, а также о 

политиках Проекта в области трудоустройства, 

защиты окружающей среды и социальной сферы: 

На стадии эксплуатации. 
 Информирование потенциальных подрядчиков 

и субподрядчиков на встречах, 
организованных специально для этой цели 
для местных предпринимателей в городах 
Высоцке и Выборге; 

 Распространение информации по политике 
Проекта в области закупок с помощью 

предпринимательских организаций, 
присутствующих на местном и региональном 
уровнях. 

Распространение презентационной 

брошюры Проекта (см. раздел 6.2.8) 

с помощью региональной 

Коммерческой палаты. 

Раскрытие всей необходимой 

документации на сайте Проекта в 

соответствии с разделом 6.3).  

Размещение информации о закупках 

на электронной площадке. 

 

Со второго квартала 

2017 года и на 

протяжении всего 

жизненного цикла 

Проекта 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 

9 Сотрудники Проекта (в 

том числе потенциальные) 

Информирование сотрудников Проекта о 

механизме подачи и рассмотрения жалоб, а также 

о политиках Проекта в области трудоустройства, 

защиты окружающей среды и социальной сферы 

посредством размещения плакатов и установки 

ящиков для приема жалоб, где сотрудники могут 

оставлять подписанные или анонимные жалобы 

для рассмотрения руководством. 

Информирование соискателей 

(потенциальных сотрудников) о возможностях 

и процедурах трудоустройства.  

Предоставление презентационной 

брошюры Проекта и информации о 

процедуре трудоустройства трудовым 

агентствам местного и регионального 

уровня. 

Размещение информации о 

вакансиях на телевидении, радио и 

интернет ресурсах местного и 

регионального уровня. 

Со второго квартала 

2017 года и на 

протяжении всего 

жизненного цикла 

Проекта 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 
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N° Заинтересованные 

стороны 

Консультационное мероприятие Раскрытие информации Ориентировочные 

временные рамки 

Ответственность 

10 Органы государственной 

власти РФ (федеральный 

уровень) 

Личные встречи с ответственными по 

конкретному вопросу по мере необходимости. 

Предоставление документации по 

непосредственному запросу 

ответственных лиц. 

В течение всего 

жизненного цикла 

Проекта 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 

11 Органы государственной 

власти субъекта 

федерации 

Личные встречи с ответственными по 

конкретному вопросу по мере необходимости. 

Предоставление документации по 

непосредственному запросу 

ответственных лиц. 

В течение всего 

жизненного цикла 

Проекта 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 

12 Администрация 

Выборгского района  

Встречи по мере необходимости. 

Личные встречи с ответственными по 

конкретному вопросу по мере необходимости. 

Предоставление документации по 

непосредственному запросу 

ответственных лиц. 

В течение всего 

жизненного цикла 

Проекта 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 

13 Администрация 

городских поселений 

Встречи на регулярной основе (см. также №7). 

Личные встречи с ответственными по 

конкретному вопросу по мере необходимости. 

Предоставление документации по 

непосредственному запросу 

ответственных лиц. 

В течение всего 

жизненного цикла 

Проекта 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 

14 Региональные и местные 

СМИ 

Пресс-релизы для дальнейших публикаций в 

СМИ. 

Организация посещения объекта для 

журналистов. 

Пресс-релизы В течение всего 

жизненного цикла 

Проекта 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 

15 Общественные 

организации (при 

необходимости) 

Посещение объектов Проекта для 

представителей общественных организаций, 

выразивших заинтересованность в Проекте. 

Пресс-релизы; 

Размещенная на сайте документация. 

В течение всего 

жизненного цикла 

Проекта 

ООО «Криогаз-

Высоцк» 
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7. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ЖАЛОБ 

7.1 Ключевые принципы 

МФК, ЕБРР, Принципы Экватора, Общие подходы ОЭСР и другие сходные международные 

стандарты требуют создания и обеспечения действия механизма подачи и рассмотрения 

жалоб, доступного всем заинтересованным сторонам. Данный механизм внедрен на ранних 

этапах Проекта и будет поддерживаться на протяжении всего его жизненного цикла.  

Механизм подачи и рассмотрения жалоб должен обеспечивать справедливую систему 

регистрации и удовлетворения любых связанных с Проектом жалоб без промедлений. Одна 

из ключевых его задач состоит в том, чтобы избежать обращения в судебные органы, 

стремясь найти мирное разрешение для максимально возможного количества ситуаций, 

защищая таким образом, как интересы Компании, так и интересы подающих жалобы лиц, и 

ограничивая неизбежные риски, связанные с процессом судебного разбирательства. 

В схематичном виде процесс управления и разрешения жалоб включает следующие шаги: 

 Подача и регистрация; 

 Передача на рассмотрение с последующим принятием решения; 

 Рассмотрение и принятие решения; 

 Уведомление о предлагаемом решении; 

 Апелляция (если применимо); 

 Закрытие жалобы. 

7.2 Подача и регистрация 

Подача связанных с Проектом жалоб в ООО «Криогаз-Высоцк» может осуществляться любым 

из представленных ниже способов: 

 По электронной почте vspg.hse@vysotskspg.ru 

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

д. 126, литера Б; 

 По телефону  +7 (812) 605-08-60; 

 Через ящик для приема жалоб (только для внутренних заинтересованных сторон, т.е. 

персонала Проекта); 

 Через ящик для приема жалоб расположенный с внешней стороны ограждения 

Временного жилого поселка в п. Пихтовое (в т.ч. для внешних заинтересованных 

сторон, т.е. местных жителей) 

 Через непосредственное взаимодействие с сотрудниками Компании в одном из ее 

офисов. 

Любое лицо, чьи интересы были нарушены, имеет право изложить свою жалобу в любой 

форме, а также сохранить при этом анонимность, если посчитает необходимым. Тем не 

менее, важным компонентом является указание адреса, на который Компания может 

отправить свой ответ. Форма подачи жалобы, представленная в Приложении 2, будет 

являться предпочтительной. 

Ящики для подачи жалоб, предназначенные для сбора жалоб и замечаний/предложений 

сотрудников Компании, будут установлены в ряде зданий, где могут собираться рабочие, 

включая офисы Компании, столовые, вахтовые поселки и т.д. Места размещения ящиков 

будут выбраны таким образом, чтобы обеспечить конфиденциальность при подаче жалобы. 

Форму жалобы для внутренних заинтересованных сторон, представленную в Приложении 3, 

следует разместить в специально предназначенных местах рядом с ящиками для подачи 

жалоб. 

mailto:vspg.hse@vysotskspg.ru
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Все поступающие претензии будут регистрироваться Компанией в двух специальных 

журналах в ее офисе, предназначенных для жалоб/предложений, поступивших, 

соответственно, от внешних и внутренних заинтересованных сторон. Подтверждение о 

поступлении жалобы будет оформлено в письменном виде. Подавшее жалобу лицо будет 

проинформировано о присвоенном жалобе входящем номере либо в день ее подачи (если 

жалоба была подана лично или по телефону), либо в течение семи дней по получении (если 

жалоба была отправлена обычным письмом или по электронной почте). 

Журнал (в бумажном или электронном виде) также позволит зафиксировать следующую 

информацию:  

 Входящий номер, дата и данные сотрудника, подписавшего письмо о подтверждении 

получения жалобы; 

 Данные сотрудника Компании, которому жалоба была направлена для рассмотрения 

с последующим вынесением по ней решения; 

 Входящий номер, дата и данные сотрудника, подписавшего письмо о предлагаемом 

способе разрешения жалобы или ведущего иную переписку с подателем жалобы; 

 Отнесение жалобы к одной из следующих категорий: 

o Для внешних заинтересованных сторон: 

 Занятие земельных участков и связанная с этим компенсация; 

 Восстановление земель (по завершении строительства); 

 Наем и трудоустройство; 

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

 Вопросы, касающиеся водных ресурсов (качество воды, сточные воды 

и т.п.); 

 Вопросы сохранения биоразнообразия (воздействия на флору и 

фауну); 

 Вопросы доступа к информации (отсутствие доступной информации); 

 Другое. 

o Для внутренних заинтересованных сторон: 

 Условия проживания и/или работы; 

 Нарушения договора; 

 Дискриминация; 

 Конфликты с другими рабочими; 

 Другое. 

7.3 Передача на рассмотрение с последующим принятием решения; 

Каждая поступившая жалоба направляется специалистом, ответственным за рассмотрение 

жалоб, или специалистом по взаимодействию с заинтересованными сторонами 

компетентному сотруднику Компании (или Подрядчика), в зависимости от технической 

стороны изложенного в жалобе вопроса.  

Даже если разрешение жалобы лежит в сфере ответственности одного из подрядчиков, 

следует назначить ответственное лицо внутри Компании для осуществления мониторинга 

достижения успешного решения проблемы подрядчиком. 

7.4 Рассмотрение и принятие решения, а также уведомление о предлагаемом решении 

Каждая жалоба рассматривается в течение 30 дней со для ее получения. Ответ Компании в 

письменном виде направляется на почтовый или электронный адрес, указанный подавшим 

жалобу лицом. Компания сохраняет копии всех жалоб и ответов на них в предназначенном 

для этих целей электронном или бумажном архиве, где материалы жалоб размещены в 

хронологическом порядке.  
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Обеспечение ответа в указанные выше сроки, а также отслеживание согласия, подавшего 

жалобу лица с предлагаемым решением, входит в обязанности специалиста, ответственного 

за рассмотрение жалоб (или специалиста по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами, исполняющего подобные обязанности). Мониторинг процесса реализации 

предлагаемого решения по жалобе также относится к их обязанностям специалиста, 

ответственного за рассмотрение жалоб (или специалиста по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами, исполняющего подобные обязанности). 

7.5 Апелляция 

В случае если подавшее жалобу лицо не удовлетворено предлагаемым решением, процесс 

переговоров по жалобе может продолжаться до момента разрешения проблемы в составе 

жалобы. Для случаев, когда в ходе переговоров Компании с подавшим жалобу лицом не 

происходит достижения результата, ведущего к закрытию жалобы, будет формироваться 

специальная посредническая комиссия, в которую могут входить, например, следующие 

лица (один или более): 

 Глава городского/сельского поселения и/или советники главы; 

 Местные представители соответствующих отделов районной администрации или 

администраций городских/сельских поселений (например, сотрудники отдела 

здравоохранения, охраны окружающей среды или образования в зависимости от 

характера жалобы); 

 Представители местных общественных организаций, по возможности и/или при 

необходимости (например, местные представители общества ветеранов, ассоциации 

охотников, родительских организаций или церкви); 

 Представитель Компании. 

Если разрешения жалобы не будет достигнуто с помощью такой посреднической комиссии, 

стороны могут обратиться в суд. Механизм управления жалобами, направленный на их 

разрешение путем достижения мирового соглашения, предполагает стремление найти 

внесудебное решение в максимально возможном количестве случаев. При этом 

пострадавшая сторона может обратиться в соответствующие судебные органы на любом 

этапе процесса управления жалобами. Как только одна из сторон обращается в суд, 

представленная в данном документе процедура прекращает свое действие в отношении 

соответствующей жалобы. 

7.6 «Закрытие» жалобы 

Жалоба регистрируется в журнале жалоб как «закрытая», если:  

 податель жалобы согласился с предложенным решением (по возможности в 

письменном виде с использованием формы, представленной в Приложении А) и 

мероприятия в соответствии с предложенным решением были проведены к 

удовлетворению подавшего жалобу лица; 

 Несмотря на то, что Компанией были предприняты все возможные усилия по 

разрешению вопроса, не удалось достичь согласия с подателем жалобы. В этом 

случае податель жалобы имеет право опротестовать решение Компании в суде.  

7.7 Отчетность и мониторинг жалоб 

Статистический отчет по жалобам будет составляться ежеквартально по следующим 

показателям: 

 Количество жалоб, «открытых» за квартал; 

 Количество жалоб, «закрытых» за квартал; 

 Количество неразрешенных жалоб на конец квартала и сравнение этого показателя с 

показателем в прошлом квартале; 

 Распределение новых жалоб по категориям (которые представлены выше в разделе 

7.2).  
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8. ОТЧЕТНОСТЬ И МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Следующие показатели будут использоваться для мониторинга и оценки эффективности 

процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами: 

 Количество встреч различного формата (общественные слушания, семинары, личные 

встречи, личные встречи с местными лидерами и т.д.), проведенных с каждой 

категорией заинтересованных сторон, и количество участников;  

 Количество заинтересованных сторон, включенных в Реестр/Журнал 

заинтересованных сторон; 

 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 7.7). 

Показатели эффективности в том, что касается жалоб, будут определяться на 

ежеквартальной основе, как описано в разделе 7.7. Итоги по другим представленным выше 

показателям эффективности будут определяться на ежегодной основе.  

Данный ПВЗС будет обновляться ежегодно на стадии эксплуатации. 
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9. РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕСУРСЫ 

Обязанности по взаимодействию с заинтересованными сторонами Компания возлагает на 

нанятых специалистов, в чью сферу ответственности будет входить непосредственно 

взаимодействие с заинтересованными сторонами, включая переговоры с местными 

общественными организациями, местными государственными органами управления, местной 

прессой и другими СМИ как Выборгского района, так и сельских/городских поселений в зоне 

влияния Проекта. Как минимум, некоторые из этих специалистов будут работать в Высоцке и 

подчиняться непосредственно Генеральному директору Компании. Другие специалисты 

Компании будут привлекаться по мере необходимости. 

Предполагается, что взаимодействие с внутренними заинтересованными сторонами (т.е. 

рабочими Проекта) возьмут на себя представители Отдела кадров ООО «Криогаз-Высоцк». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ВНЕШНИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
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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 

        

Налаживание связи с 
соответствующими районными и/или 
местными отделениями федеральных 
органов управления 

2 Министерство здравоохранения         

3 Министерство транспорта         

4 Министерство энергетики         

5 Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

        

6 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

        

7 Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 

    

    

8 Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

        

9 Федеральное агентство водных ресурсов         

10 Федеральное агентство по рыболовству         

11 Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

        

12 Федеральное агентство лесного хозяйства         

13 Федеральное агентство морского и речного 
транспорта 

        Деятельность по реализации Проекта 
зависит от взаимодействия с 
агентством 

14 ФГУП «Росморпорт»         Заинтересованная сторона, является 
ключевым партнером Компании 
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# Заинтересованные стороны Власть 
(Power) 

Легитимность 
(Legitimacy) 

Актуальность 
(Urgency) 

Категория Комментарии 

Неправительственные общественные организации 

15 Гринпис России (Greenpeace)         Организации потенциально могут быть 
заинтересованы в результативности 
экологической деятельности Компании 
и связанных с ней проблемах 16 WWF России (Всемирный фонд дикой природы) 

        

Региональный уровень 

Органы государственного управления 

17 

 

Комитет по строительству Ленинградской области          

18 Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 
области 

         

19 Комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области 

         

20 Комитет государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ленинградской 
области 

         

21 Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области 

       Документ о согласии на реализацию 
Проекта был подписан заместителем 
Главы Ленинградской области по 
вопросам экономического развития и 
инвестиционной деятельности 

22 Комитет по труду и занятости населения 
Ленинградской области 

         

23 Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области 

        Потенциально заинтересованная 
сторона в отношении деятельности 
Компании в сфере корпоративной 
социальной ответственности  
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# Заинтересованные стороны Власть 
(Power) 

Легитимность 
(Legitimacy) 

Актуальность 
(Urgency) 

Категория Комментарии 

24 Комитет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области 

         

25 Управление Ленинградской области по 
государственному техническому надзору и 
контролю 

         

26 Комитет по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области 

         

27 Комитет государственного экологического 
надзора Ленинградской области 

         

28 Управление Ленинградской области по 
организации и контролю деятельности по 
обращению с отходами 

         

29 Главное управление по делам ГО и ЧС 
Ленинградской области 

    

  

   

30 Отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области 

        

31 Северо-Западное территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству (в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области) 

        

32 Северо-Западное территориальное управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

        

33 Департамент лесного хозяйства по Северо-
Западному федеральному округу 

        

34 Департамент Росприроднадзора по Северо-
Западному федеральному округу 
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Категория Комментарии 

35 Балтийско-Арктическое морское Управление 
Росприроднадзора 

          

36 Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП 
"Росморпорт" 

          

37 Невско-Ладожкое бассейновое водное управление           

38 Управление Роспотребнадзора по Ленинградской 
области 

          

39 ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области" 

          

40 Государственная инспекция труда в 
Ленинградской области 

          

Образовательные и научно-исследовательские организации 

41 Санкт-Петербургский Государственный 
Университет 

        

Компания будет осуществлять 
взаимодействие с образовательными и 
научно-исследовательскими 
организациями по вопросам 
привлечения к реализации Проекта 
новой рабочей силы 

42 Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 

        

43 Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (Университет 
ИТМО) 

        

44 Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный» (и его Выборгский филиал) 

        

45 Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет 

        

46 Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет 
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47 Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт 

        

Неправительственные общественные организации 

48 НПО «Зеленый крест» (Green Cross)         Организации потенциально могут быть 
заинтересованы в результативности 
экологической деятельности Компании 
и связанных с ней проблем. 
Организации также могут 
рассматриваться как потенциальные 
партнеры Компании в том, что 
касается ее деятельности по 
обеспечению корпоративной 
социальной ответственности. 

49 НП «Экологический союз»         

50 МЭОО «Зеленый фронт»         

Районный уровень 

Органы государственного управления 

 51 Администрация Выборгского района, включая         Компания осуществляет 
взаимодействие с администрацией 
района по различным вопросам  

52 • Управление безопасности Выборгского 
района (включая Отдел ГО и защиты от ЧС) 

        

  

53 • Отдел охраны окружающей среды 
Выборгского района 

        

Потенциально заинтересованная 
сторона в области охраны 
окружающей среды 

54 • Отдел природных ресурсов Выборгского 
района 

        

Потенциально заинтересованная 
сторона в области охраны природных 

ресурсов 

55 • Отдел капитального строительства 
Выборгского района 
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56 • Отдел дорожного хозяйства и транспорта 
Выборгского района 

        

Отдел может быть привлечен к 
взаимодействию по вопросам 
состояния и перегруженности 
дорожной сети 

57 • Комитет экономики и инвестиций 
Выборгского района 

        

Проект является важным для местной 
экономики, в связи с чем ожидается 
взаимодействие с органами 
управления в сфере инвестиций 

58 • Комитет образования Выборгского района 

        

Потенциально заинтересованная 
сторона в отношении деятельности 
Компании в сфере корпоративной 
социальной ответственности. 
Потенциальный партнер по вопросам 
трудоустройства местного населения 
(включая стажировки и 
трудоустройство молодых 
специалистов). 

59 • Комитет социальной защиты населения 
Выборгского района 

        

Потенциально заинтересованная 
сторона в отношении деятельности 
Компании в сфере корпоративной 
социальной ответственности  

60 • Выборгский центр занятости населения 

        

Потенциальный партнер по вопросам 
трудоустройства местного населения 

61 • Комитет спорта, культуры, молодежной 
политики и туризма Выборгского района  

        

Потенциально заинтересованная 
сторона в отношении деятельности 
Компании в сфере корпоративной 
социальной ответственности  

62 Администрация города Выборга 

        

Г. Выборг рассматривается в качестве 
основного источника рабочей силы и 
будет непосредственно затронут 
деятельностью по реализации Проекта  
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63 Администрация города Высоцка         Город Высоцк является одним из 
основных реципиентов связанных 
Проектом социально-экономических 
выгод в связи с тем, что Проект будет 
реализован на его территории 

64 Администрация поселка Советский         Пос. Советский рассматривается в 
качестве одного из реципиентов 
социально-экономических выгод, 
связанных с реализацией Проекта 

65 Администрация Гончаровского сельского 
поселения 

        Гончаровское сельское поселение 
рассматривается в качестве одного из 
реципиентов социально-
экономических выгод, связанных с 
реализацией Проекта 

66 Рощинское лесничество         Земельный участок заинтересованной 
стороны является предметом 
соглашения об изъятии земельного 
участка в целях реализации Проекта 

67 ФКУ «Севзапуправтодор»         Земельный участок заинтересованной 
стороны является предметом 
соглашения об изъятии земельного 
участка в целях реализации Проекта 

68 Высоцкая городская библиотека 

        

Потенциально заинтересованная 
сторона в отношении деятельности 
Компании в сфере корпоративной 
социальной ответственности. 
Организация может быть привлечена 
к различным проектам, направленным 
на решение проблем в области 
образования и социального развития. 

Кроме того, она может выступать в 
качестве партнерской организации по 
распространению информации о 
Проекте. 
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69 Выборгская городская поликлиника 

        

Организация является 
заинтересованной стороной, 
напрямую затронутой деятельностью 
Проекта 

70 ГБУ «Выборгская межрайонная больница» 

        

Организация является 
заинтересованной стороной, 
напрямую затронутой деятельностью 
Проекта 

71 Выборгская станция скорой медицинской помощи 

        

Организация является 
заинтересованной стороной, 
напрямую затронутой деятельностью 
Проекта 

Сообщества 

72 Жители Выборга (в целом)         Заинтересованная сторона напрямую 
затронута деятельностью Проекта 

73 Жители Высоцка (в целом)         Заинтересованная сторона напрямую 
затронута деятельностью Проекта 

74 Жители Советского (в целом)         Заинтересованная сторона напрямую 
затронута деятельностью Проекта 

75 Жители Гончаровского (в целом)        Заинтересованная сторона напрямую 
затронута деятельностью Проекта 

76 Жители Медянки (в целом)         Заинтересованная сторона напрямую 
затронута деятельностью Проекта 

77 Жители Черкасово (в целом)         Заинтересованная сторона напрямую 
затронута деятельностью Проекта 

78 Жители Перово (в целом)         Заинтересованная сторона напрямую 
затронута деятельностью Проекта 

79 Жители Соколинского (в целом) (часть Советского 
городского поселения) 
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80 Лица с ограниченными возможностями, 
проживающие в вышеуказанных населенных 
пунктах 

      Рекомендуемые меры по оказанию 
помощи: ежегодное трудоустройство 
лиц с ограниченными возможностями - 
не менее 2% от общего числа 
сотрудников Проекта 

Сообщества, не проживающие на интересующей территории постоянно 

81 СНТ «Высоцкое»           

82 СНТ «Солнечное»           

83 СНТ «Спутник 2»           

84 СНТ «Березовая Долина»           

85 СНТ «Речное»           

86 СНТ «Лесное»           

87 СНТ «Белые ночи»           

88 СНТ «Сосновый мыс»           

89 СНТ «Лада»           

90 СНТ «Перовское»           

  Местные природопользователи 

91 Охотники      

92 Рыболовы      

93 Собиратели грибов, ягод и т.д.      

94 Яхтсмены      
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Компании и предприниматели 

95 Жилой комплекс и база отдыха «Пихтовое»            

96 Рекреационная зона острова           

97 ООО "Порт Высоцкий" (порт)           

98 ООО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» (нефтеналивной 
терминал) 

          

99 ООО «Выборгская Лесопромышленная 
корпорация» (целлюлозно-бумажная 
промышленность)         

  

100 ООО «Приморский рыбак» (рыбный промысел) 
        

  

101 Другие малые и средние предприятия 
(добывающие предприятия, фермы и т.д.)         

  

102 СПК «Кировский транспортник» 

        

Предприятие не ведет никакой 
деятельности. Земельный участок 
заинтересованной стороны является 
предметом соглашения об изъятии 
земельного участка в целях 
реализации Проекта. 

103 СПК «Матросово» 

        

Сельскохозяйственная компания (о 
текущей деятельности предприятия 
сведений нет). Земельный участок 
заинтересованной стороны является 
предметом соглашения об изъятии 
земельного участка в целях 
реализации Проекта. 

104 ОАО РЖД 

        

Земельный участок заинтересованной 
стороны является предметом 

соглашения об изъятии земельного 
участка в целях Проекта 
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 105 ОАО Выборгский Водоканал 

        

  

Неправительственные общественные организации 

106 Местная общественная организация инвалидов 
Выборгского района «Фаворит Плюс» 

        

Потенциально заинтересованная 
сторона в отношении деятельности 
Компании в сфере корпоративной 
социальной ответственности. 
Организация может быть привлечена 
к различным проектам, направленным 
на решение проблем в области 
образования и социального развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ЖАЛОБЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
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Бланк опроса общественности 

Входящий номер [заполняется ответственным сотрудником ООО «Криогаз=Высоцк»]: 

ФИО  

Обратите внимание: По желанию 

Вы можете 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 подать АНОНИМНУЮ анкету 

Контактная информация 

 

 

Адрес: 

 

Телефон:  

 

E-mail: 

 

Какую форму обратной связи 

Вы предпочитаете? Пожалуйста, 

отметьте соответствующее поле 

Почта Телефон E-mail 

Содержание проблемы: [Пожалуйста, опишите проблему, укажите: с кем это произошло, когда, где и 

с какой частотой] 

 

 

 

Какое решение возникшей проблемы Вы бы предложили, если таковое имеется: 

 

Как подать настоящую 

форму компании ООО 

«Криогаз-Высоцк» 

По почте: 

Филиал в г. Санкт-Петербурге: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 

Савушкина д. 126, литера Б 

Лично: Пожалуйста, доставьте настоящую форму по следующему адресу: 

Через ящик для приема жалоб расположенный с внешней стороны 

ограждения Временного жилого поселка  в п. Пихтовое 

По e-mail: Пожалуйста, отправьте электронное письмо, содержащее Вашу 

жалобу, предлагаемое решение и Вашу контактную информацию на адрес: 

vspg.hse@vysotskspg.ru 

Подпись  Дата  

 

  

 

mailto:vspg.hse@vysotskspg.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ЖАЛОБЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
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Бланк опроса персонала 

Входящий номер [заполняется ответственным сотрудником ООО «Криогаз=Высоцк»]: 

ФИО  

Обратите внимание: По желанию 

Вы можете 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 подать АНОНИМНУЮ анкету 

Контактная информация 

 

 

Адрес: 

 

Телефон:  

 

E-mail: 

 

Какую форму обратной связи 

Вы предпочитаете? Пожалуйста, 

отметьте соответствующее поле 

Почта Телефон E-mail 

Содержание проблемы [Пожалуйста, опишите проблему, укажите: с кем это произошло, когда, где и 

с какой частотой] 

 

 

 

Какое решение возникшей проблемы Вы бы предложили, если таковое имеется: 

 

Как подать настоящую 

форму компании ООО 

«Криогаз-Высоцк» 

По почте: 

Филиал в г. Санкт-Петербурге: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 

Савушкина д. 126, литера Б 

Лично: пожалуйста, отнесите настоящую форму по следующему адресу: 

Через ящик для приема жалоб расположенный в столовых Проекта; 

Через ящик для приема жалоб расположенный с внешней стороны 

ограждения Временного жилого поселка в п. Пихтовое 

По e-mail: Пожалуйста, отправьте электронное письмо, содержащее Вашу 

жалобу, предлагаемое решение и Вашу контактную информацию на адрес: 

vspg.hse@vysotskspg.ru 

Подпись  Дата  

 

mailto:vspg.hse@vysotskspg.ru

