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1. Introduction
1.1. Who are Stakeholders?
Stakeholders are persons or groups who are directly or indirectly affected by a project, as
well as those who may have interests in a project and/or the ability to influence its outcome,
either positively or negatively. Stakeholders may include locally affected communities or
individuals and their formal and informal representatives, national or local government
authorities, politicians, religious leaders, civil society organizations and groups with special
interests, the academic community, or other businesses.
The “stake” that each of these different individuals or groups has in a project or
investment will vary.
For example, there may be people directly affected by the potential environmental or
social impacts of a project. Others may be resident in another country altogether, but wish to
communicate their concerns or suggestions to the project company. Then there are those who
might have great influence over the project, such as government regulators, political or religious
leaders, and others active in the local community. There are also stakeholders who, because of
their knowledge or stature, can contribute positively to the project, for example, by acting as an
honest broker in mediating relationships.

1.2. Commitment to Stakeholder Engagement
OGS is committed to an active process of engagement with stakeholders.
OGS recognizes that consultation is a two‐way process which includes informing stakeholders
about progress with the project, listening to stakeholders’ views about the project, and
responding to stakeholders’ legitimate concerns.
OGS recognizes that there is a range of stakeholders with differing interests in the project
including people and organizations who:
• Are directly or indirectly affected by the project;
• Have “interests” in the project or parent company; and
• Have the potential to influence project outcomes.
OGS recognizes that interest in the project can extend beyond a direct financial interest in the
project’s outcomes.
OGS is committed to a transparent approach to providing information to stakeholders about its
operations and their impacts. Some company information, however, needs to remain
confidential.
This information includes:
• Security arrangements;
• Information where release could have adversely affect the commercial position of the company;
• Market‐sensitive information which could affect the value of OGS shares, but which may be
incomplete or inaccurate.
• Information provided in confidence; and
• Information relating to the personal affairs of individuals.
Decisions on the release of information are made by the General Manager.

1.3. Stakeholder Engagement Processes
This Stakeholder Engagement Plan:
• Identifies the range of people and organizations who might be regarded as stakeholders in the
project;
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• Identifies the strategies to be used for engaging with each type of stakeholder, including both
the provision of information about the project and the opportunity for stakeholders to express
their views.
Procedures exist within the company, as part of the Management System, for both
provision of information to stakeholders and receiving, recording, considering and responding to
stakeholder views. These procedures are outlined below.

2. Project Stakeholders
Stakeholder Interest

Stakeho
Stakeholder
Region Government

Lenders and insurers

Potential suppliers and employees

Community organizations

Controlling organization

Potential consumer
Shareholders (in a frame of HSE)

Interest
Contribution to Tula region economy
Infrastructure development
Environment impact
Investment in the project
Environmental and social responsibility
Minimisation of project risks
Environmental and social responsibility
development opportunities
Safety management system
Employment
Environmental and social responsibility
Safety conditions
Infrastructure development
Employment
Environmental and social responsibility
Safety conditions
HSE Risks minimization
Environmental and social responsibility
Safety conditions
Environmental and social responsibility
HSE risks minimization
Energy consumption
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3. Stakeholder Engagement Mechanisms
Stakeholder Engagement Mechanisms Frequency Responsibility
Stakeholder
Engagement Mechanisms
Frequency

Lenders and insurers
Controlling organization

HSE report
Environmental impacts reports

Annual
1per 3 month

Potential consumer

News letters
Involvemence to technical exhibitions
Environmental and social responsibility
Safety management system

As required
2-3 per year
As required
As required

Potential suppliers and
employees

Safety management system
Environmental and social responsibility

As required
As required

Community organizations

Environmental impact
Safety management system

As required
As required

Community and media

Media announcements and briefings
Media interviews
Awareness programs on specific issues
Newsletters
Annual Reports
Corporate Sustainability Reports

As required
As required
As required

Shareholders

Annual
Annual
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1. Введение
1.1. Кто является заинтересованными сторонами?
Заинтересованные стороны - это лица или группы, которые напрямую или
косвенно затронуты проектом, а также те, кто может иметь заинтересованность в проекте
и/или способность влиять на его результат, положительно либо отрицательно.
Заинтересованные стороны могут включать местные затронутые общины или отдельных
лиц и их официальных и неофициальных представителей, национальные или местные
органы власти, политических деятелей, религиозных лидеров, общественные организации
и группы с особыми интересами, академические круги или другие предприятия.
«Доля», которую каждый из этих разных лиц или групп имеет в проекте или
инвестициях, будет отличаться.
Например, могут быть лица, на которых непосредственно влияет потенциальные
экологические или социальные последствия проекта. Другие лица вместе с тем могут быть
резидентами в другой стране, но намерены сообщить о своих проблемах или сделать
предложения проектной компании. Тогда имеются те, кто может иметь большое влияние
на проект, такие как правительственные регуляторы, политические или религиозные
лидеры и другие активные в местном сообществе лица. Есть также заинтересованные
стороны, которые благодаря своему знанию или статусу могут внести позитивный вклад в
проект, например, действуя в качестве добросовестного посредника в посреднических
отношениях.

1.2. Обязательство взаимодействовать с заинтересованными сторонами
НГС настроены к активному процессу взаимодействия с заинтересованными сторонами
НГС признает, что консультации - это двусторонний процесс, который включает
информирование заинтересованных сторон о ходе выполнения проекта, выслушивание
мнений заинтересованных сторон о проекте и реагирование на законные интересы
заинтересованных сторон.
НГС признает, что существует целый ряд заинтересованных сторон с различными
интересами в проекте, включая людей и организации, которые:
• напрямую или косвенно затронуты проектом;
• имеют «интерес» в проекте или головной компании; а также
• имеют возможность влиять на результаты проекта.
НГС признает, что интерес к проекту может выходить за рамки прямой финансовой
заинтересованности в результатах проекта.
НГС придерживается прозрачного подхода к предоставлению информации
заинтересованным сторонам о своей деятельности и ее последствиях. Однако некоторые
сведения о компании должны оставаться конфиденциальными.
Эта информация включает:
• Обеспечение безопасности;
• Информация, когда ее передача может отрицательно повлиять на коммерческую
позицию Компании;
• Информация, чувствительная к колебаниям рыночной конъюнктуры, которая может повлиять
на стоимость акций НГС, но которая может быть неполной или неточной.

• Информация, предоставленная конфиденциально; а также
• Информация, касающаяся личных дел физических лиц.
Решения о передаче информации принимаются Генеральным Директором.

1.3. Процессы взаимодействия с заинтересованными сторонами
Настоящий план взаимодействия с заинтересованными сторонами:
• Определяет круг людей и организаций, которые могут рассматриваться в качестве
заинтересованных в проекте лиц;
• Определяет стратегии, которые будут использоваться для взаимодействия с каждым
типом заинтересованных сторон, включая как предоставление информации о проекте, так
и возможность для заинтересованных лиц выразить свое мнение.
В Компании существуют процедуры в рамках Системы Управления как для
предоставления информации заинтересованным сторонам, так и для получения,
регистрации, учета и ответа на мнения заинтересованных сторон. Эти процедуры описаны
ниже.

2. Заинтересованные стороны проекта
Заинтересованная сторона
Правительство области

Кредиторы и страховщики

Потенциальные поставщики и сотрудники

Общественные организации

Контролирующая организация

Потенциальный потребитель

Доля участия
Вклад в экономику Тульской области
Развитие инфраструктуры
Воздействие на окружающую среду
Инвестиции в проект
Экологическая и социальная ответственность
Минимизация проектных рисков
Возможности развития экологической и социальной
ответственности
Система управления безопасностью
Занятость
Экологическая и социальная ответственность
Условия безопасности
Развитие инфраструктуры
Занятость
Экологическая и социальная ответственность
Условия безопасности
Минимизация рисков ОТ, ПБ и ООС (охрана труда,
техника безопасности и защита окружающей среды)
Экологическая и социальная ответственность.
Условия безопасности

Акционеры (в рамках ОТ, ПБ и ООС (охрана
Экологическая и социальная ответственность
труда, техника безопасности и защита
окружающей среды))
Минимизация рисков ОТ, ПБ и ООС (охрана труда,
техника безопасности и защита окружающей среды)
Потребление энергии

3. Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами
Заинтересованная сторона
Кредиторы и страховщики

Механизмы взаимодействия
Отчет по ОТ, ПБ и ООС (охрана труда,
техника безопасности и защита
окружающей среды)

Частота
Ежегодно

Контролирующая
организация

Отчеты о воздействии на окружающую
среду

1 раз в 3 месяца

Потенциальный потребитель Информационный бюллетень
Участие в технических выставках
Экологическая и социальная
ответственность
Система управления безопасностью
Потенциальные поставщики Система управления безопасностью
и сотрудники
Экологическая и социальная
ответственность
Общественные организации Воздействие на окружающую среду
Система управления безопасностью

по требованию
2-3 раза в год
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию
По требованию

Сообщество и средства
массовой информации

Медиа-объявления и брифинги
По требованию
Медиа-интервью
По требованию
Программы повышения осведомленности По требованию
по конкретным вопросам
Информационный бюллетень

Акционеры

Ежегодные отчеты
Отчеты о корпоративной устойчивости

Ежегодно
Ежегодно

