О БИРЖЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды (тыс. рублей)
Расходы, связанные с обращением с отходами и очисткой выбросов,
а также ликвидацией экологического ущерба

2017

2018

Плата (налог) за размещение отходов производства и потребления

78,36

94,87

21,1

Плата (налог) за загрязнение окружающей среды

74,09

25,60

–65,5

∆ 2018/2017 (%)

Плата за сброс загрязняющих веществ в городскую канализацию

27,83

21,40

–23,1

Утилизация люминесцентных ламп

58,98

64,51

9,4
70,3

71,66

122,03

326,68

508,98

55,8

64,00

128,00

100,0

130,00 (разовое
мероприятие)

0,00

–

Утилизация оргтехники
Утилизация других отходов
Утилизация крупногабаритного мусора
Договор на получение паспортов отходов I–IV классов опасности,
внесение данных в ПТК «Госконтроль»
Договор на подготовку и сдачу отчетности в Росприроднадзор
Договор на разработку Проекта нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение
Договор на разработку Программы производственного экологического
контроля, инструкций по обращению с отходами I и II классов
опасности, по сбору, складированию, накоплению, учету и сдаче
отходов производства и потребления, по охране труда при обращении
с отходами
Всего

Увеличение расходов на утилизацию различных видов
отходов связано с обновлением офисной оргтехники,
плановой заменой люминесцентных ламп
на энергосберегающие светодиодные. Рост затрат
на утилизацию крупногабаритного мусора связан
с большим объемом работ по ремонту помещений
и списанием большого количества вышедшей из строя
мебели. Утилизация производится путем размещения
отходов на специализированных полигонах.

35,00

149,00

325,7

245,00
(заключается
1 раз в 5 лет)

0,00

–

150,00 (разовое
мероприятие)

0,00

–

1 261,60

1 114,39

– 11,7

Деятельность Биржи не оказывает существенного
негативного воздействия на окружающую среду,
при этом делается все возможное для дальнейшего
снижения этого воздействия. В частности,
для проведения квалифицированных работ с отходами
и включения производственного экологического
контроля в систему управления организацией
оформлены соответствующие договоры, программы
и прочие документы, позволяющие работать
со сторонними специализированными организациями
и органами государственного контроля.

Расходы на предотвращение воздействия на окружающую среду и систему экологического менеджмента
(тыс. рублей)1
Показатель
Всего

2017

2018

∆ 2018/2017 (%)

625,56

1 619,00

158,8

1. Без учета НДС.
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