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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ФАО «Пласформ Амбалаж Санайи ве Тиджарет А.Ш.» 

 

1. Общие положения 
Стратегией ФАО «Пласформ» является повышение эффективности производственно-

хозяйственной деятельности и устойчивого развития через достижение баланса между 

экологическими, социальными и экономическими интересами для удовлетворения текущих 

потребностей без снижения возможностей будущих поколений удовлетворять свои 

потребности. 

ФАО «Пласформ» осознает, что функционирование предприятия не должно приводить к 

негативным изменениям в окружающей среде и отрицательно влиять на человека, поэтому 

придает приоритетное значение природоохранительной деятельности и охране 

профессионального здоровья и безопасности. 

Политика определяет официальную позицию и обязательства в сохранении благоприятной 

окружающей среды в районах ведения экономической деятельности, является основой для 

установления экологических целей и подлежит учету при разработке программ 

устойчивого развития ФАО «Пласформ». 

Компания осознает, что достижение поставленной стратегической цели играет 

решающую роль в укреплении лидерства Компании в условиях глобальных экологических 

вызовов, связанных с: 

 глобальными изменениями климата и необходимостью принятия мер по адаптации 

к ним; 

 истощением природных энергетических ресурсов и связанной с ним 

необходимостью повышения энергетической эффективности; 

 сокращением биологического разнообразия и необходимостью принятия 

предупреждающих и компенсирующих мер по охране объектов животного и 

растительного мира и среды их обитания; 

 увеличением количества образующихся отходов и необходимостью реализации 

комплексных решений по совершенствованию системы управления отходами. 

 

Достижение поставленной цели основывается на следующих принципах устойчивого 

экологического развития: 

приоритетность мер по предотвращению и минимизации загрязнения 

окружающей среды – Компания выделяет в качестве приоритетных 

мероприятия и технологии, направленные на предупреждение возможного негативного 

воздействия на окружающую среду; в случае неизбежности такого воздействия 

предпринимает меры, направленные на минимизацию такого воздействия и, при 

необходимости, на ликвидацию экологических негативных последствий; 

приверженность соблюдению обязательных требований – Компания 

подтверждает стремление и готовность к соответствию своей деятельности 

законодательным требованиям и выполнению добровольных обязательств для 

продвижения лучших практик в области экологического менеджмента. 

повышение и поддержание экологической устойчивости продукции и услуг 

– Компания предпринимает действенные меры по повышению эффективности 

использования ресурсов, по применению ресурсосберегающих и энергоэффективных 
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технологий, внедрению более совершенных и экологически чистых технологий, научно 

обоснованному природопользованию. 

создание общей ценности для Компании и заинтересованных сторон – 

Компания осознает, что достижение целей экологической политики возможно 

при максимальной осведомленности и вовлеченности персонала и заинтересованных 
сторон в решение экологических вопросов. 

Следуя принципам устойчивого экологического развития, на достижение поставленной 

цели направлено решение следующих задач: 

2. Ответственное управление вопросами охраны окружающей среды 

Компания признает свои обязательства по охране окружающей среды, в этой связи 

Компания намерена: 

 неукоснительно соблюдать требования международного и местного 

законодательства в отношении охраны окружающей среды и природопользования; 

 принимать дополнительные обязательства по соответствию признанным во всем 

мире стандартам и практикам, применять лучшие международные практики в 

области экологического менеджмента и внедрять наилучшие доступные технологии 

(НДТ); 

 соблюдать и ежегодно подтверждать соблюдение требований международных 

стандартов ISO, включая обязательство по постоянному улучшению системы 

экологического менеджмента; 

 обеспечивать оценку и контроль за воздействием на окружающую среду и управлять 

этим воздействием на этапах развития бизнеса, строительства, эксплуатации, 
модернизации и вывода из эксплуатации оборудования; 

 предупреждать, контролировать и компенсировать влияние значимых 

экологических аспектов деятельности Компании на окружающую среду. 
Обеспечивать постоянную готовность руководства и персонала Компании к 

предотвращению и ликвидации экологических последствий, аварий и инцидентов; 

 внедрять новые технологии, осуществлять поиск инновационных решений в целях 

повышения экологической устойчивости. 

3. Развитие возобновляемых источников энергии и стремление к декарбонизации 

Компания следит за тенденциями и изменениями в энергетическом секторе, в связи с 

которыми стремится: 

 прогрессивно расширять производство энергии из возобновляемых источников и 

увеличивать установленную мощность низкоуглеродной генерации в 

энергетическом балансе Компании; 

 своевременно модернизировать производственное оборудование и 
оптимизировать потребление энергии Компанией с целью снижения выбросов 

парниковых газов; 

 обеспечивать регулярный мониторинг и контроль выбросов парниковых газов. 

4. Ответственное использование природных ресурсов 

Компания признает ответственность за рациональное использование сырья, материалов, 

природных ресурсов на всех этапах ведения деятельности. В связи с этим Компания: 

 признает первоочередную необходимость снижать потребление водных и 

энергетических ресурсов для нужд производства; 

 признает свою ответственность и обязуется снижать потребление второстепенных и 

вспомогательных ресурсов; 

 намерена повышать энергоэффективность оборудования с помощью 

своевременного технологического перевооружения производственных филиалов и 

внедрения передовых технологий; 
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 обязуется ответственно управлять водными ресурсами, уделяя особое внимание 

районам с дефицитом воды, сокращать водозабор и увеличивать объемы повторного 

использования, предотвращать загрязнение водных объектов, снижать объем и 

уровень загрязнения сточных вод. 

 

5. Ответственное управление отходами 

Компания признает ответственность за управление отходами, возникающими в результате 

ее деятельности, и обязуется: 

 придерживаться следующих приоритетов в управлении отходами: предотвращение 

их образования — обеспечение использования— принятие мер по обезвреживанию 

— размещение допускается при отсутствии приемлемых методов использования и 

обезвреживания отходов, учитывая особенности в регионе присутствия Компании; 

 снижать производство всех видов отходов через ответственное потребление 

ресурсов и максимальное вовлечение отходов во вторичный хозяйственный оборот; 

 максимально использовать вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 

внедряя подход к управлению побочными продуктами выработки электроэнергии, 

учитывающий принцип экономики замкнутого цикла; 

 принимать решение об удалении веществ или предметов, которые образованы в 

процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 

потребления в качестве отходов только при отсутствии экологически обоснованных 

способов их вторичного использования; 

 вести достоверный учет образующихся отходов, организовывать их накопление в 

соответствии с установленными требованиями, максимально обеспечивая их 

раздельное накопление; 

 осуществлять поиск и внедрять наиболее экологически обоснованные способы 

обращения с отходами, отдавая приоритет их утилизации, обезвреживанию; 

 стремиться к сокращению количества отходов, направляемых на размещение, при 

размещении отходов использовать объекты размещения отходов, исключающие 

вторичное загрязнение окружающей среды. 

 

6. Контроль качества воздуха 

Компания признает ответственность за управление выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу, возникающими в результате ее деятельности, и обязуется: 

 стремиться к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 в целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

регулярно проверять эффективность работы оборудования и своевременно 

модернизировать его; 

 внедрять новые технологические решения с целью снижения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 осуществлять регулярный мониторинг качества атмосферного воздуха в зоне 

воздействия производственных филиалов и контроль выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух с целью их поэтапного снижения. 

 

7. Сохранение биоразнообразия 

Сохранение экосистем и защита биоразнообразия — ключевые принципы устойчивого 

развития. Компания признает ответственность и необходимость принятия мер для 

предотвращения негативного влияния на биоразнообразие и для сохранения среды обитания 

обязуется: 

 учитывать особенности биоразнообразия в регионах присутствия Компании на этапах 

проектирования, строительства, эксплуатации и, ремонтов; 
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 быть открытой к диалогу и сотрудничеству с местными сообществами, 

экологическими ассоциациями, исследовательскими центрами для сохранения 

биоразнообразия; 

 принимать необходимые меры по предотвращению и компенсации негативного 

влияния на объекты животного и растительного мира и среду их обитания. 

 

8. Учет рисков, связанных с изменением климата 

Компания признает значимость глобальных климатических изменений и необходимость 

принятия ответных мер. В этой связи компания намерена: 

 развивать управленческие практики и регулярно оценивать свое влияние на 

изменение климата и потенциальное воздействие климатических изменений на 

бизнес, своевременно внедрять меры по адаптации к ним; 

 учитывать в регулярной оценке рисков физические риски и риски переходного 

периода, связанные с изменением климата. 

 

9. Продвижение природоохранных практик и экологической ответственности в 

цепочке поставок 

Компания признает необходимость развивать не только свои экологические практики, но и 

транслировать значимость экологической ответственности своим поставщикам и 

подрядчикам. В этой связи компания намерена: 

 информировать и просвещать поставщиков об ожиданиях Компании в части 

управления экологическим воздействием; 

 оценивать поставщиков с учетом квалификационных критериев, основанных на 

экологической результативности; 

 оценивать поставщиков на основе экологической результативности деятельности. 

 

10. Обеспечение информационной открытости и повышение осведомленности об 

экологических аспектах 

Как ответственная публичная компания ФАО «Пласформ» принимает обязательства по 

обеспечению максимальной прозрачности в вопросах, касающихся экологических аспектов 

ее деятельности, а также по поддержанию постоянного диалога на эту тему с 

заинтересованными сторонами, в связи с чем обязуется: 

 обеспечивать открытый доступ к информации по воздействию на окружающую 

среду и ежегодно публиковать годовой отчет, подготовленный в соответствии с 

международными стандартами в области устойчивого развития; 

 стремиться вовлекать заинтересованные стороны и быть готовыми к отрытому 

диалогу по вопросам экологической устойчивости Компании; 

 проводить обучение и повышение информированности сотрудников по вопросам 

охраны окружающей среды, привлекать сотрудников к участию в кампаниях по 

охране окружающей среды; 

 демонстрировать на личном примере руководителей приверженность к постоянному 

повышению уровня экологической безопасности; 

 проводить инициативы по экологическому просвещению населения, формировать и 

способствовать распространению культуры бережного отношения к окружающей 

среде и природным ресурсам.  

 Обмениваться лучшими практиками с бизнес-сообществом в целях 

совершенствования управленческих подходов в области окружающей среды и 

развития совместных инициатив. 

 



5 
 

Управление вопросами охраны окружающей среды, достижение стратегических задач, 

соответствие экологическим требованиям обеспечивается высшим руководством 

Компании.   

 

В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Экологической 

политике, Компания осуществляет включение экологических условий (оговорок) в 

договоры с посредниками, партнерами, контрагентами, агентами и иными лицами. 

 

Экологические условия (оговорки) должны содержать сведения об общих принципах, и 

экологических процедурах, которые стороны должны соблюдать, и определять 

ответственность контрагентов за несоблюдение принципов и требований Экологической 

политики.  

 

В целях поддержания высокого уровня доверия к Компании, а также профилактики и 

пресечения фактов нарушения Экологической политики, в Компании функционирует 

«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции (далее – «горячая линия») 

+996 550 02 33 02: WhatsApp, Telegram мессенджеры +996 550 02 33 02,   а также  

электронный почтовый ящик hot_line@plasform.kg. 

 

Обратившись по «горячей линии», работник/представитель Компании, контрагент, или 

любое другое лицо может в удобной для него форме, в том числе на условиях анонимности, 

сообщить о ставших ему известными фактах нарушений, конфликта интересов, нарушений 

положений политик и процедур компании, а также о своей обеспокоенности или сомнениях 

в соответствии своих действий, либо действий/бездействия других работников, 

должностных лиц, представителей, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют 

с Компании, принципам и требованиям основных политик и процедур Компании.  

 

Контакты «горячей линии» размещаются на официальном сайте Компании в сети Интернет, 

на информационных стендах и в иных общедоступных местах. 
 

Экологическая политика ФАО «Пласформ» основана на международном опыте, 

требованиях законодательства и иных нормативных правовых актах Кыргызской 

Республики в области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, определяет официальную позицию и обязательства в сохранении 

благоприятной окружающей среды в регионах присутствия, является основой для 

установления экологических целей, подлежит учету при разработке программ 

перспективного развития Компании. 

Экологическая политика доводится до сведения каждого работника Компании и должна 

стать ориентиром для всех без исключения партнеров Компании. 

Экологическая политика подлежит пересмотру, корректировке, совершенствованию при 

изменении приоритетов развития, условий деятельности Компании в соответствии с 

процедурами систем экологического менеджмента Компании. 

 

Первиз Хазар 

Генеральный директор 
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