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Устойчивое развитие и зеленые перевозки по железным дорогам

Рост интереса к зеленым перевозкам по железным 
дорогам
• Углеродный след перевозок по жд самый низкий
• Некоторые компании переориентируются на жд

перевозки с автомобильных по причине требований 
корпоративной политики

Спектр зеленых услуг для клиентов не определен: 
• Преимущество железных дорог в области 

низкоуглеродных перевозок не монетизировано в 
должной мере



Факторы формирования спроса на зеленые перевозки

Фактор формирования спроса на ЗУ РЖД у 

клиентов

Потенциальные клиенты ЗУ РЖД в клиентской Scope 3

Scope 1 Scope 2
Scope 3

Парижское соглашение и инициативы Российских 

корпораций и международных логистических 

компаний по декарбонизации и достижению 

углеродной нейтральности 

+ + +

Углеродное регулирование ЕС CBAM для 

ввозимых грузов (1ый этап 2023-2026 г)

+ - -

СBAM 2ой этап (с 2026-2029 гг) + + -

296 ФЗ РФ О регулировании выбросов ПГ (2023-

2026 г)

+ ? -

ESG рейтинги (высокие места) + + +

ESG рейтинги (средние и низкие места) + ? -

Поставки продукции (металлов, минеральных 

удобрений и пр) на низкоуглеродные рынки

+ + ?

Участие в перспективном российском рынке 

торговли сокращениями выбросов ПГ (RU ETS)

+ + ?



Анализ передового мирового опыта показал спрос на следующие услуги в 
области зеленых перевозок:
Услуги для корпоративных клиентов. Совокупность услуг для корпоративных клиентов по 
снижению / компенсации их углеродного следа в области их косвенных выбросов (Scope 3):

• Точный расчет выбросов СО2 при транспортировке (профессиональные 
платные калькуляторы выбросов СО2);

• Консалтинг по сокращению выбросов СО2 при перевозках грузов;
• Выбор более «зеленых» маршрутов перевозки (при наличии технической 

возможности);
• Снижение углеродного следа перевозки (за счет приобретения РЖД «зеленой» 

электроэнергии на объем выбросов СО2 при перевозке);
• Компенсация углеродного следа (за счет приобретения сертифицированных 

сокращений выбросов в лесоклиматических проектах на объем выбросов СО2 
при перевозке);

• В определенных случаях можно снизить углеродный след маршрута за счет 
изменения структуры закупаемой электроэнергии у энерготрейдеров;

Спектр возможных услуг в области зеленых перевозок для 
корпоративных клиентов



Совокупность услуг для физлиц
Данные услуги могут быть востребованы 
командированными и экологически 
ориентированными пассажирами
• Точный расчет выбросов СО2 при 

транспортировке (калькуляторы выбросов СО2) –
услуга реализуется;

• Удостоверение количества выбросов СО2 
поездки в билете

• Продажа жд билетов с компенсацией 
углеродного следа (за счет приобретения 
сокращений выбросов в лесоклиматических 
проектах).

Спектр возможных услуг в области зеленых перевозок для физлиц


