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ОАО «РЖД» – крупнейший природопользователь, работающий на территории 77 субъектов Российской Федерации. Выбор приоритетов ОАО «РЖД» в области рационального природопользования и повышения экологической безопасности до 2025 года
определен Основами государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года1. С учетом приоритетов государственной политики в сфере охраны окружающей среды основная цель ОАО «РЖД» в области природоохранной деятельности – повышение уровня экологической безопасности,
рационального природопользования и сохранения природных систем.

Основные природоохранные мероприятия ОАО «РЖД» в 2019 году:
•

•

•
•

1.

применение экологичных технологий на 127 объектах в республиках Бурятия, Карелия,
Краснодарском, Пермском, Приморском и Хабаровском крае, Калужской, Кировской, Самарской,
Амурской и Нижегородской областях;
строительство и реконструкция 8 сооружений для очистки промышленных и хозяйственнобытовых сточных вод с применением наилучших доступных технологий в Республике Бурятия,
Якутии, Краснодарском и Алтайском крае, Иркутской, Саратовской, Оренбургской областях;
ликвидация 7 объектов накопленного экологического ущерба на территориях Красноярского
и Хабаровского края, Иркутской, Челябинской, Курской, Кемеровской областей;
реконструкция полигона для размещения промышленных отходов в Оренбургской области.

Утверждены Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
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Снижение воздействия на климат
В основе деятельности ОАО «РЖД» в области снижения воздействия на климат
лежат положения Экологической стратегии ОАО «РЖД» на период до 2020 года
и на перспективу до 2030 года
и Энергетической стратегии ОАО «РЖД»
на период до 2020 года и на перспективу
до 2030 года, а также Климатической доктрины Российской Федерации.
Управление выбросами парниковых
газов – ч
 асть реализуемой корпоративной стратегии ОАО «РЖД». Это позволяет Компании способствовать со своей
стороны достижению национальной
цели2 – о
 беспечить к 2020 году сокращение объема выбросов парниковых газов
до уровня не более 75 % от 1990 года.
ОАО «РЖД» ежегодно представляет данные
для оценки выбросов парниковых газов,
необходимых для написания отчета CDP,
и принимает участие в заседаниях рабочих групп РСПП и Министерства экономического развития Российской Федерации.
Компания участвует в рассмотрении нормативных документов федерального уровня,
дает предложения и замечания с учетом
специфики железнодорожного транспорта.
Кроме того, в 2015 году Компания приняла собственные обязательства по вкладу
2.

в решение проблем изменения климата.
ОАО «РЖД» ответственно и целенаправленно реализует Программу снижения
выбросов парниковых газов при осуществлении своей деятельности. В 2019 году
с учетом использования в балансе косвенных выбросов от использования тепловой
и электрической энергии выбросы были
снижены до 38,5 млн т СО2, что на 43,9 %
меньше уровня 1990 года при сопоставимых объемах перевозок.
В целях развития системы учета
и управления выбросами парниковых
газов в ОАО «РЖД» в конце 2019 года
утверждена Программа организационно-технических мероприятий на 2020–
2025 годы. Согласно ДПР, снижение
удельного уровня выбросов парниковых
газов по отношению к 2018 году составит 4,5 %.
Снижение будет достигнуто за счет
новых технологий, уменьшающих расход топлива в тяговой и стационарной
энергетике. В частности, в тяговой энергетике при использовании на тепловозах систем автономного подогрева
дизеля на 10–16 % сокращается расход
топлива при простое тепловозов в «горячем» состоянии. Внедрение модульных
котельных, работающих на газе, взамен

Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 752.
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котельных, работавших на угле и мазуте,
существенно сокращает количество
выбросов вредных веществ в атмосферу.
В рамках внедрения ресурсосберегающих
технологий реализуются, в том числе,
проекты оборудования железнодорожных
вокзалов ресурсосберегающими технологиями в рамках принятой концепции
«Умный вокзал», внедрения светодиодного освещения, автоматизированных
центральных тепловых пунктов, энергооптимальных расписаний движения пассажирских и грузовых поездов, систем
автоведения на локомотивах.
Важную роль в снижении выбросов парниковых газов играет переход
на новые типы подвижного состава.
В частности, индикативный расчет
воздействия на окружающую среду
в результате использования электропоездов «Ласточка» показал значительное преимущество железнодорожного
транспорта для перевозки пассажиров
по сравнению с автомобильным транспортом. В 2019 году выбросы от использования электропоезда «Ласточка»
составили 190,7 тыс. т СО2, тогда как уровень выбросов от перевозки аналогичного количества пассажиров по тем же
маршрутам автомобилями составил бы
1 110 тыс. т СО2 (в 5,8 раз больше).
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Охрана атмосферного воздуха и снижение
шумового воздействия
В рамках реализации Экологической
стратегии ОАО «РЖД» выбросы вредных
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2019 году снизились на 8,8 %. Сокращение выбросов
вредных веществ в атмосферу от стационарных источников обеспечено
за счет строительства новых и реконструкции действующих котельных,
перевода котельных на более экологически чистые виды топлива, повышения эффективности сжигания топлива,
внедрения электроотопления, ликвидации малодеятельных угольных котельных, реконструкции действующего

и внедрения нового пылегазоулавливающего оборудования.
Для защиты от шума и снижения выбросов в атмосферу в населенных пунктах
Компания составляет шумовые карты,
на основании которых можно будет ранжировать риски шумового воздействия и разрабатывать первоочередные мероприятия
по их устранению. Снижению уровня шума
и выбросов также способствуют:
• укладка упругих рельсовых скреплений и бесстыкового пути;
• замена чугунных тормозных колодок
композитными;

• установка защитных экранов вдоль путей;
• лесонасаждение;
• модернизация подвижного состава.

Выбросы вредных веществ
в атмосферу от стационарных
источников филиалов
ОАО «РЖД», тыс. т
53,7

2019

58,9

2018

62,3

2017

66,8

2016

73,2

2015

Обращение с отходами
Более 80 % образующихся в ОАО «РЖД»
отходов вовлекается во вторичный
оборот. Основная их масса (лом черных и цветных металлов, отработанные
нефтепродукты) передается на сформированный рынок переработки
отходов. Кроме того, отходы используются повторно внутри компании,
это, как и отходы 5 класса опасности,
так и отходы 2–4 классов опасности

согласно полученной ОАО «РЖД» лицензии на обращение с отходами.
В 2019 году в ОАО «РЖД» образовалось 1,486 млн т отходов производства
и потребления, из которых утилизировано и обезврежено в структурных подразделениях компании 0,088 млн т.
Сторонним организациям передано
1,368 млн т отходов, в том числе:

В 2019 году передано на утилизацию

1 545,4

т

бумаги, пластика и стекла
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• с целью последующей утилизации – 
0,876 млн т;
• для обезвреживания – 0,218 млн т;
• для размещения – 0,274 млн т.
Доля обезвреживания и вовлечения
отходов в хозяйственный оборот в структурных подразделениях ОАО «РЖД»
составила в 2019 году 82,9 % (на 1,2 %
больше, чем в 2018 году).

Обезвреживание отходов,
тыс. т
2019
2018

10,3
9,7

2017

8,5

2016

8,8

2015

24,5
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Сохранение биоразнообразия
Большое внимание Компания уделяет сохранению биоразнообразия на полосах отвода железных
дорог, в районе станций и вокзалов. В местах, где животные
часто выходят на железнодорожный путь, применяется светоотражающая лента, организуются
совместные обходы с приглашением представителей лесничеств
и участков охотничьих хозяйств.

Годовой отчет 2019

В рамках Экологической стратегии
ОАО «РЖД» в целях сохранения биоразнообразия в 2019 году работники
Компании:
• выпустили молодь рыбы в реки – 
более 2 тыс. кг;
• высадили деревья и кустарники – 
более 560 тыс. шт.;
• высадили более 10 тыс. семян в теплицах питомника в рамках реализации программы «Лес Байкала»;

• приняли участие в уборке территорий в рамках акций «Зеленая Весна»,
«Зеленая пятница», «Лес Победы»,
«Всероссийский экологический субботник Зеленая Россия»;
• запустили 51 экологический пригородный «Зеленый поезд»;
• разместили более 3 тыс. плакатов
об особо охраняемых природных территориях на объектах инфраструктуры
ОАО «РЖД».
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