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О БАНКЕ
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЕ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

■■ ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Экологическая ответственность
Использование
энергетических ресурсов
Объем использованных Банком энергетических ресурсов в 2018 году
В натуральном
выражении

Тепловая энергия (Гкал/руб)
Электрическая энергия (кВт/руб)
Бензин автомобильный (л/руб)
Топливо дизельное (л/руб)

Несмотря на увеличение автопарка удалось
на 10 % сократить расход горюче-смазочных
материалов за счет оптимизации маршрутов
движения. Особое внимание Банк уделяет экологическим характеристикам автотранспортных
средств. Более 90 % машин в автопарке Банка
соответствуют экологическому классу «Евро-4».

■■

Управление отходами
В 2018 году Банк разработал и зарегистрировал в Росприроднадзоре Паспорта опасных
отходов по 10 видам отходов для всех зданий
Новикомбанка в г. Москве. Росприроднадзор
разработал и утвердил Проект нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для головного офиса
Банка. В проекте определены основные виды
отходообразующих процессов и отходов,
образующихся в процессе деятельности.
Рассчитаны нормативы образования отходов
и лимиты на их размещение. Утверждены
лимиты размещения отходов до 2023 года
включительно.
Новикомбанк ответственно подходит к вопросам
утилизации отходов и отработавшей свой срок
техники. Использованные картриджи, отработанные системные блоки, принтеры, сканеры,
мониторы, устаревшее электротехническое
оборудование, а также отработанные ртутьсо■■
держащие лампы и аккумуляторные батареи
утилизируются на полигонах.

В денежном выражении,
в том числе НДС
(млн руб.)

5 481,65

10 124,9

7 202 572,00

38 545,0

129 555,30

5 686,8

825,93

36,7

Расход горюче-смазочных
материалов за счет оптимизации
маршрутов движения сократился

на 10 %

Твердые бытовые отходы и крупногабаритный
мусор вывозятся на специализированные полигоны согласно заключенным договорам с сертифицированными организациями.
В 2018 году объемы потребляемой бумаги
в Банке сократились на 3,5 %. Отработанная
документация на бумажных носителях хранится
в архиве, а по окончании установленного срока
хранения отправляется на специализированные
предприятия для переработки. В 2018 году
на вторичную переработку Банк сдал 25,94 т
бумажно-картонной и рекламной продукции.
Новикомбанк строго следит за состоянием мест
сбора и накопления отходов. Единовременное
накопление отходов не превышает их нормативный объем.

Объемы потребляемой в Банке
бумаги сократились

на 3,5 %
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