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Концепция реализации экологической политики
ОсОО «Газпром Кыргызстан» на период с 2016 по 2018 гг.
Введение
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.
Настоящая Концепция определяет цели, принципы и задачи Общества для обеспечения благоприятной
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, устойчивого развития,
охраны здоровья, сохранения благополучия работников, обеспечения экологической безопасности
населения и механизмы их реализации на период до 2018 года.
Исходя из современного состояния окружающей среды и экологической безопасности, заданы
механизмы и инструменты решения задач с перечнем базовых индикаторов и показателей по
различным направлениям природоохранной политики.
ОсОО «Газпром Кыргызстан» проводит масштабную работу по реконструкции магистральных
газопроводов и газификации населенных пунктов. Прокладка газопроводов проходит через разные
экологические территории (лесонасаждения, водные объекты и т.д.).
Одной из приоритетных направлений Концепции, является совместная работа с Государственным
агентством охраны окружающей среды при ПКР по пропаганде населения перехода от твердого
топлива к газовому.
Достижение поставленной цели предусматривается на основе решения следующих задач:
1. Снижение негативного воздействия Общества на окружающую среду.
1.1. Снижение объемов выбросов в атмосферу:
• метана;
• твердых частиц (зола);
• оксид азота;
• оксидов серы;
• парниковых газов.
1.2. Сокращение сбросов загрязняющих веществ на окружающую среду.
1.3. Рациональное использование водных ресурсов.
1.4. Сокращение образования производственных отходов.
Основные направления решения этой задачи:
- технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего
оборудования;
- реализация мероприятий по энергосбережению;
- реализация мероприятий по охране окружающей среды;
- реализация мероприятий по утилизации отходов;

- предотвращение загрязнения водных объектов и сохранение биологических ресурсов при
эксплуатации объектов Общества.
2. Создание условий и механизмов, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия газовой
отрасли на окружающую среду.
Основные направления решения этой задачи:
2.1. Совершенствование законодательства, разработка и содействие принятию технических
регламентов и стандартов ПАО «Газпром». Для этого необходимо:
- соблюдения природоохранного законодательства КР, отраслевых стандартов, правил в области
природопользования и охраны окружающей среды;
- обеспечения доступности экологической информации для всех заинтересованных сторон,
прозрачности природоохранной деятельности и принимаемых в этой области решений;
- учета экологических аспектов при выборе технологий, материалов и оборудования, размещении
заказов на выполнение проектных и изыскательных работ, на каждом этапе взаимодействия с
подрядными организациями;
- совместная работа с Государственным агентством охраны окружающей среды при ПКР по
пропаганде населения к использованию газового отопления.
2.2. Совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды,
природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, внедрение системы
экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001.
Система экологического менеджмента должна стать составной частью системы корпоративного
управления и важнейшей частью системы управления нефинансовыми рисками, действующей в
компании.
Для ее создания необходимо обеспечить:
• регулярное проведение экологического аудита производственных объектах;
• проведение оценки промышленных и экологических рисков, разработку и реализацию мер по их
снижению, компенсации обусловленных ими потерь;
• постоянного мониторинга и анализа состояния окружающей среды;
• принятие мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, приводящих к
негативным экологическим последствиям;
• планирование хозяйственной деятельности с учетом целевых экологических показателей,
оценка и контроль их достижения;
• повышение квалификации персонала, обслуживающего объекты газового хозяйства,
• ответственного за экологическую безопасность производства;
• управление экологическими рисками, разработка и реализация мер по их снижению, а также
компенсация обусловленных ими потерь;
• разработка и внедрение экономических механизмов стимулирования сокращения выбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду;
• соблюдение подрядчиками, производящими работы на объектах ОсОО «Газпром Кыргызстан»,
стандартов и норм в области экологической безопасности;
• пересмотр, корректировка и совершенствование, по мере необходимости, экологической
политики Общества.
Общество устанавливает следующие долгосрочные стратегический цели:
- минимизация удельного негативного воздействия на окружающую среду;
- повышение эффективности использования природных ресурсов;
- пропаганда и продвижение газового отопления;

- вовлечение всех работников Общества в деятельность по уменьшению экологического
воздействию, улучшению 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 аспектов при реализации проектов;
- наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, воды, подземных вод и образование
отходов;
- осуществление мониторинга загрязнения атмосферы посредством разработки и регулярной
актуализации сводных томов ПДВ для объектов Общества;
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.
Основной задачей в указанной сфере является обеспечение эффективного управления охраной
окружающей среды и использования природных ресурсов, соответствующего демократическому
устройству и рыночной экономике.
Природоохранная деятельность на объектах Общества осуществляется отделом ОТ, ППБ, ООСиЭ
выполняющими функции природопользования и охраны окружающей среды.
Таким образом, экологическая обстановка в Обществе, формируемая под воздействием
природных и антропогенных факторов, характеризуется проявлением совокупности острых
экологических проблем, их накоплением.
Ожидаемые результаты реализации Концепции
В результате решения основных задач, предусмотренных Концепцией, к 2018 году (по сравнению
с 2015 годом) будут достигнуты следующие целевые показатели, соответственно:
- снижение суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 2,5 т до 1,8 т;
- снижение доли загрязненных сточных вод с 12 % до 8 % в общем объеме сточных вод;
- увеличение доли использованных и обезвреженных отходов с 3 % до 15 % от объема
образованных отходов;
- снижение риска негативного воздействия паводковых ситуаций на объекты Общества;
- снижение площади деградированных и/или загрязненных земель, подвергшихся деградации
и/или загрязнению;
- уменьшение возмещенного материального ущерба от фактически причиненного ущерба
до 100 %;
- увеличение площади естественного и искусственного лесовосстановления.
Заключение
Реализация экологической политики обеспечивается путем учета положений Концепции
экологической политики Общества:
а) при разработке, обсуждении и принятии технических документов;
б) при разработке программных документов (стратегии, концепции, программы и др.);
в) при участии в разработке программ в области охраны окружающей среды;

г) при планировании и принятии решений об осуществлении на объектах Общества, связанной с
возможным негативным воздействием на окружающую среду.
Решение задач, предусмотренных концепцией экологической политики Общества,
осуществляется путем разработки и выполнения планов мероприятий в рамках механизмов,
предусмотренных настоящим документом.
Целевые показатели решения основных задач экологической политики, количественные
значения по их достижению определяются в основных направлениях деятельности Общества,
концепциях социально-экономического развития Общества на соответствующие периоды, а также
программ в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Финансирование реализации экологической политики осуществляется за счёт средств Общества.

