
Экологическая 
эффективность

В целях охраны окружающей среды 
на Бирже разработан и утвержден Проект 
нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение. 

В соответствии с утвержденным планом работ в 2016 году упорядо-
чен процесс сбора, накопления и удаления с территории ПАО Мо-
сковская Биржа твердых бытовых отходов (ТБО), пищевых отходов 
столовой, крупногабаритного мусора (КГМ), лома черных метал-
лов, отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и 
делопроизводства.

Специализированным организациям для утилизации переданы отра-
ботанные масляные и воздушные фильтры, ртутьсодержащие лампы, 
элементы оргтехники и электроники, мониторов, клавиатур, картри-
джей. Также во всех офисах организован сбор и утилизация батареек.

На 2017 год запланирована разработка программы производствен-
ного экологического контроля.
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2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Всего 240,7 327,2 238,8 –27 %

Повторное использование 7,2 3,4 9,6 180,6 %

Выделение ценных компонентов, включая выделение энергии 4,8 2,8 0,0 –100,0 %

Размещение на полигоне 40,0 6,3 11,2 –77,5 %

Иной метод удаления (обезвреживание и переработка) 218,7 386,3 391,2 1 %

Используемые методы утилизации, захоронения и переработки отходов, тонн

Расходы на предотвращение воздействия 
на окружающую среду и систему 
экологического менеджмента, тыс. рублей

2014

2015

2016

 664,4

 544,2

 407,6

Общий объем сбросов, литров1

2014

2015

2016

 43 971 526

 49 230 850

 44 480 530

1 В общий сброс включены канализация и сточные воды 
с территории. Место сброса: Мосводосток, предварительная 
очистка не требуется.

Энергопотребление по видам энергии2

Топливо
Натур. 

показатели Джоули (Мдж)
Натур. 

показатели Джоули (Мдж)
Суммарное изменение 

энергопотребления (Мдж)

2015 год 2016 год

Бензин (литров)  68 590    2 291 031    63 182    2 090 528   –200 503   

Диз. топливо (литров)  1 371    49 815    5 348    189 189    139 374   

Электроэнергия (кВт•ч)  10 644 287    38 319 433    10 471 026    37 695 694   –623 739   

Тепло (Гкал)  4 029    16 879 666    4 471    18 733 431    1 853 765   

2 Иные виды энергетических ресурсов (в том числе атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, 
газ  естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф) в отчетном году компанией не использовались.
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Общее количество забираемой воды, 
литров

2014

2015

2016

 41 188 806

 46 159 590

 41 419 950

2014 2015 2016 ∆ 2016/2015

Всего 217,9 327,2 238,8 –27,0 %

I класс – 0,1752 0,1596 –8,9 %

II класс 0 2,3 0 –100,0 %

III класс 4,4 2,4 9,9 318,8 %

IV класс 165,2 228,8 208,2 –9,0 %

V класс 48,3 93,5 20,5 –78,0 %

Общая масса отходов , тонн

Расходы, связанные с обращением 
с отходами и очисткой выбросов, а также 
с ликвидацией экологического ущерба,  
тыс. рублей

2014

2015

2016

 1 165,1

 1 238,9

 773,5

Энергоэффективность,  
тыс. рублей

20
16

20
15

2015 2016 ∆ 2016/2015

Всего 59 497,4 62 969,9 5,8 %

Бензин 2 993,1 2 732,4 –8,7 %

Дизтопливо 46,6 172,9 271,0 %

Электроэнергия 50 456,5 53 010,7 5,1 %

Тепло 6 001,2 7 053,8 17,5 %

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НАГРУЗКИ 
НА ЭКОСИСТЕМУ

Для охраны окружающей среды и поддержания 
микроклимата в офисах были реализованы следующие 
мероприятия:
 ▪ В 2015 году установлены увлажнители-очистители и бак-

терицидные рециркуляторы (обеззараживатели) воздуха 
для улучшения микроклимата в офисах и очищения возду-
ха от вредных веществ, аллергенов, бактерий и т. д.

 ▪ В январе 2016 года в офисах, в частности в местах обще-
го пользования, установлены диспенсеры с дезинфици-
рующими средствами. В пиковые периоды заболеваний 
гриппом и ОРВИ офисы обеспечиваются дополнитель-
ными противоэпидемиологическими средствами (маска-
ми, дезинфицирующими салфетками, антисептическими 
гелями).

 ▪ С января 2016 года в офисах организованы сбор и утилиза-
ция батареек.

 ▪ Проведение периодических медицинских осмотров 
сотрудников: в 2015 году – 5 сотрудников Банка НКЦ, 
в 2016 году – 69 сотрудников Биржи.

 ▪ Проведение акции «Неделя здоровья», направленной 
на поддержание здорового образа жизни. В частности, 
в октябре 2016 года в офисах Биржи сотрудникам раздава-
лись яблоки, в столовой было подготовлено более сбалан-
сированное меню, с этой же целью был обновлен ассорти-
мент снековых аппаратов; на внутреннем портале можно 
было получить советы специалистов по профилактике ги-
подинамии и по зарядке в офисе; также были организова-
ны пеший и теннисный турниры, различные встречи, рас-
клеены тематические плакаты.
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