
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019  | 85

О БИРЖЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Сбор, накопление и утилизация всех отходов на терри-
тории Биржи ведутся согласно утвержденному Проекту 
нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение, раздельно (по видам, классам опасности и дру-
гим признакам для правильного сбора, складирования, 
вывоза и утилизации) и планомерно.

В 2019 году Биржа значительно снизила долю отходов, 
предназначенных для захоронения, за счет увеличения 
доли обрабатываемых и утилизируемых отходов.

Биржа придерживается современных принципов 
переработки отходов и повышает экологическую 

вовлеченность персонала. Во всех офисах компаний 
Группы организованы сбор и утилизация отработанных 
батареек, а также установлены урны для раздельного 
сбора отходов. Биржа также стремится к сокращению 
количества бумажных отходов за счет внедрения  
электронного документооборота.

В результате применения комплекса инструментов 
повышения экологической эффективности в 2019 году 
объем образования отходов Биржи снизился на 9,5 % 
к 2018 году, причем основную часть составили мало-
опасные и неопасные бытовые отходы (IV и V класса 
опасности).

ПАО Московская Биржа принимает меры для эконо-
мии использования воды в офисах компаний Группы. 
Учет количества забираемой и сбрасываемой воды 
ведется в офисах в Большом Кисловском переулке, 
Среднем Кисловском переулке, на улицах Спартаковской 
и Воздвиженке 1.

Забор воды осуществляется через муниципальные 
системы водоснабжения. Сброс воды производится 
в городскую канализацию и ливнестоки Мосводостока, 
очистка не требуется.

Увеличение потребления воды в 2019 году обусловлено 
установкой дополнительного душевого оборудования 
в фитнес-зале в офисе в Кисловском переулке, а также 
общим ростом количества сотрудников Группы.

В 2019 году в офисе в Кисловском переулке были 
установлены сенсорные сантехнические смесители 
и произведена замена насосной станции холодного 
водоснабжения на более современную с плавным регу-
лированием мощности. В 2020 году Биржа планирует 
повышать эффективность водопотребления в своих 
офисах.

СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ

1 Объекты, расположенные в Большом Кисловском переулке, Среднем Кисловском переулке, на улицах Спартаковской 
и Воздвиженке, составляют более 95 % от общей площади помещений, используемых Биржей, НКЦ и НРД.


