
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОсОО «Газпром Кыргызстан»

 Экологическая политика ОсОО «Газпром Кыргызстан»
 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Кыргызстан» - обеспечивает 
транспортировку природного газа и эксплуатацию объектов газового хозяйства на территории 
Кыргызской Республики.
 Руководство ОсОО «Газпром Кыргызстан» считает основным приоритетом охрану окружающей 
среды и обеспечение высокого уровня экологической безопасности производственных объектов 
Общества.
 Основной принцип деятельности Общества направлен на обеспечение реализации концепции 
устойчивого развития, под которым понимается динамичный экономический рост при максимально 
рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благополучной окружающей среды 
для будущих поколений.

 Осознавая потенциальную опасность негативного воздействия на окружающую среду, 
Общество стремится к безусловному соблюдению требований экологической безопасности и 
реализации принципа устойчивого развития путем: 

 - соблюдения природоохранного законодательства КР, отраслевых стандартов, правил в 
области природопользования и охраны окружающей среды;
 - снижение негативного воздействия на окружающую среду путем оптимизации 
технологических процессов, модернизации производственных систем, внедрение технологий и 
оборудований с наименьшим потреблением энергоресурсов, уменьшение риска возникновения 
аварийных ситуаций на эксплуатируемых объектах;
 - постоянного совершенства системы управления в области охраны окружающей среды;
 - постоянного мониторинга и анализа состояния окружающей среды;
 - минимизации и устранения выбросов вредных веществ, опасных для окружающей среды;
 - обеспечения доступности экологической информации для всех заинтересованных сторон, 
прозрачности природоохранной деятельности и принимаемых в этой области решений;

 Общество устанавливает следующие долгосрочные стратегический цели:

 - минимизация удельного негативного воздействия на окружающую среду;
 - повышение эффективности использования природных ресурсов;
 - расширение использование природного газа в качестве моторного топлива и отопления;
 - вовлечение всех работников Общества в деятельность по уменьшению экологического 
воздействию, внедрение системы экологического менеджмента и производственных показателей в 
области охраны окружающей среды.

 Средства достижения долгосрочных стратегических целей в области охраны окружающей 
среды Общества:
 
 - внедрение и поддержание эффективной системы экологического менеджмента на основе 

требований стандартов ПАО «Газпром»;
 - планирование действий по снижению экологических рисков и мероприятий по реализации 
экологической политики;
 - учет эколого-экономических и природоохранных приоритетов при реализации проектов;
 Руководство Общества принимает на себя ответственность за реализацию настоящей Политики 
путем установления соответствующих экологических целей и задач, обеспечением необходимыми 
ресурсами для их достижения, контроля и анализа природоохранной деятельности, функционирования 
системы экологического менеджмента.
 Экологическая политика распространяется на все филиалы и структурные подразделения 
Общества, доводиться до всех работников ОсОО «Газпром Кыргызстан» и подрядные организации, 
осуществляющих деятельность на объектах Общества.
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