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Уважаемая Ольга Александровна!

ООО «Газпром переработка Благовещенск» (далее – Общество) в рамках 
государственной программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения выполняет работы по 
реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода (далее – 
Амурский ГПЗ) в г. Свободном Амурской области. 

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России газоперерабатывающим заводом 
с проектной мощностью – 42 млрд куб. газа в год. Потребность Общества в кадрах на 
полное развитие Амурского ГПЗ – более 3 000 человек.

В рамках проведения работы по комплектованию персоналом Амурского ГПЗ 
Общество заинтересовано в сотрудничестве с ГБПОУ «СЭК» по вопросам 
практической подготовки студентов и трудоустройства выпускников по ключевым 
направлениям подготовки и вакансиям (Приложение № 1).

В целях информирования студентов ГБПОУ «СЭК» о возможностях 
трудоустройства и прохождения практики на Амурском ГПЗ направляем 
информационные материалы для размещения в ГБПОУ «СЭК», условия релокации 
(Приложение №№ 2, 3) и ссылку на видеоматериалы об Амурском ГПЗ 
https://disk.yandex.ru/d/0AdwnZp9lYX5lQ.

По вопросам взаимодействия просим обращаться к специалисту отдела обучения 
и развития Управления по работе с персоналом Осик Оксане Викторовне 
(e-mail: OVOsik@amurgpz.ru), телефон: +7 (4162) 319200 доб. 42159. 

Приложение: 1. Перечень ключевых направлений подготовки и вакансий для 
трудоустройства студентов на Амурский ГПЗ на 1 л. в 1 экз.
2. Информационные материалы на 2 л. в 1 экз.
3. Релокационный пакет для трудоустраиваемых на Амурский ГПЗ на 1 л. в 1 экз.
 

Генеральный директор Ю.В. Лебедев
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