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Введение

2

Вопросы устойчивого развития в целом и экологические аспекты деятельности железнодорожного 
транспорта в частности с каждым годом приобретают всё большую актуальность

Все крупнейшие железнодорожные компании мира, уделяют пристальное внимание экологическим аспектам деятельности и, 
прежде всего, тем технологиям и технологическим решениям, которые способствуют снижению негативного воздействия на 
окружающую среду.

АНО «ИПЕМ» принимал активное участие в разработке новой экостратегии ОАО «РЖД»

Рассмотрены 10 компаний из 7 стран мира (Россия, Германия, Франция, 
Великобритания, США, Китай и Индия) 

§ наличие / отсутствие стратегии
экологического развития (отдельно
выделенной или как части более общей
стратегии развития);

§ основные направления экологической
деятельности;

§ наличие публичных отчётов о ходе
реализации экологических аспектов
развития;

§ наличие показателей по снижению
негативного воздействия на окружающую
среду.

Аспекты сравнения:



Подходы к разработке экологических стратегий
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Общие черты и отличия в подходах:

§ экологическая стратегия в большинстве случаев
рассматривается как часть общей стратегии развития или
стратегии устойчивого развития компании;

§ ограниченный и разноформатный объем раскрываемой
информации об экологических аспектах развития, а также
основных и целевых показателях;

§ широкая вариативность подходов к разработке стратегий и
целевых показателей;

§ борьба с изменением климата (повышение
энергоэффективности, снижение выбросов) является
наиболее общим для всех компаний и одним из основных
аспектов экологической деятельности;

§ другим важным направлением экологической деятельности,
который в той или иной степени представлен во всех
стратегиях, является управление отходами и их
переработка.

Сравнение результативности:

§ возможности прямого сопоставления результативности
экологической политики (в том числе в части управления
отходами) ограничены.

§ единственным критерием, по которому возможно провести
сравнение, является управление выбросами парниковых
газов в рамках снижения углеродоемкости деятельности.

Удельные выбросы ПГ на единицу работы железнодорожного транспорта, 
кг CO2 /  10000 прив. т-км
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AMTRAK

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (В СУММЕ)

DEUTSCHE BAHN

BNSF RAILWAY

UNION PACIFIC RAILROAD (UP)

INDIAN RAILWAYS

ОАО "РЖД"

SOCIÉTÉ NATIONALE DES…



Цели и направления реализации экологических стратегий крупнейших 
железнодорожных компаний мира 
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ОАО 
«РЖД»

DEUTSCHE

BAHN AG
SNCF NETWORK

RAIL

SWR UNION

PACIFIC

RAILROAD

BNSF AMTRAK CHINA

STATE

RAILWAY

GROUP

(CSRG)

INDIAN
RAILWAYS

(IR)

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПГ И
ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

СНИЖЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ И

СТОКАМИ

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ВОДЫ

СНИЖЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

ШУМА

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ

ЭКОСИСТЕМ И

БИОРАЗНООБРАЗИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
НАКОПЛЕННОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА

Количественные цели:

- долгосрочные (2030 г. и далее)

- среднесрочные (2024 -2025 гг.)

- краткосрочные и ежегодные

Неколичественные целевые задачи:

- долгосрочные

- среднесрочные

Бессрочные количественные цели

В климатической политике:
§ преобладает долгосрочное и

среднесрочное планирование;
§ показатели устанавливаются в

количественном виде.

В управлении отходами:
§ преобладает краткосрочное

планирование (цели на 1-2 года);
§ показатели количественные, но

разные у всех компаний.

По сравнению с другими компаниями ОАО «РЖД» отличается наибольшим уровнем детальности проработки публичной экологической 
стратегии, охвату направлений и раскрытию информации об экологических аспектах деятельности.



Технологии снижения негативного воздействия на окружающую среду (НВОС)
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Модернизация инфраструктуры, подвижного состава и
повышение энергоэффективности:
§ электрификация инфраструктуры (Deutsche Bahn , Network Rail и

др.)

§ переход на альтернативные виды тяги (SNCF с 2021 г. – запуск
гибридных поездов, с 2022 г. – запуск поездов на водородном
топливе; BNSF - тестирование аккумуляторных электровозов в
Калифорнии );

§ обновление парка подвижного состава (Amtrak, BNSF новые
дизель-электрические локомотивы с повышенной
энергоэффективностью).

§ внедрение технологий контроля холостого хода (Amtrak, BNSF)

§ оборудование локомотивов системами управления
энергопотреблением (UP).

Прочие направления:
§ переход на LED (светодиодное) освещение (SWR, UP, Amtrak);

§ внедрение «калькулятора выбросов» (UP, Amtrak).

Примеры технологий и мероприятий по снижению НВОС

Снижение углеродоёмкости перевозок

Переработка отходов производства (рельсы, металлолом,
отработанное машинное масло и др.):
§ контракты со специализированными организациями, способными

утилизировать тот или иной вид отходов (все компании);

§ повторное использование и продления срока службы материалов,
например, шпалы из композитного материала на основе
переработанного пластика (UP);

§ сортировка и переработка рабочей одежды (SNCF);

§ переработка кожаных сидений - проект по изготовлению
лимитированной линейки вещей, сделанных из переработанных
кожаных сидений (Amtrak ).

Переработка коммунально-бытовых отходов:

§ переработке биоразлагаемых отходов в энергию путем
биометанизации (IR).

Управление отходами и их переработка



Выводы
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Эффективность экологической политики железнодорожных компаний в значительной степени зависит от их 
взаимодействия с поставщиками и операторами подвижного состава 

Запрос на новые технологии снижения НВОС создают железнодорожные компании, а разработка и
внедрение технологических решений на подвижном составе – сфера деятельности машиностроительных
компаний. Эффективная экологическая политика жд компаний невозможна без тесного взаимодействия с
поставщиками подвижного состава.

Серым пятном остаются операторы ПС. Например, основную часть шума создают вагоны, однако
заинтересованность внедрения новых технологий снижения шумового воздействия среди операторов ПС
отсутствует, т.к. за весь шум на жд отвечает перевозчик и владелец инфраструктуры

С учётом актуальности вопросов, связанных с изменением климата в международной и  государственной политике, планы по 
введению с СВАМ в Европейском Союзе, наиболее актуальным экологическим аспектом последующих 20-30 лет, будут вопросы 
декарбонизации транспорта

§ Фактор климатической политики будет оказывать
существенное влияние на подвижной состав, технологию
перевозок, состав и направление грузопотоков.

§ Длительный цикл внедрения новых технологий в
железнодорожном транспорте – от запроса со стороны
эксплуатанта, последующей разработки и опытной
эксплуатации, до массового внедрения может проходить 10-15
лет.

Важнейшие вызовы для жд компаний

§ определение основных стратегических направлений
декарбонизации,

§ учёт возможностей поставщиков тягового подвижного
состава:

§ газ?
§ водород?

Поставщики ПС

Операторы ПС

§ дальнейшая электрификация?
§ сочетание параметров?


