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Рас смат ри ва ет ся про цесс управ ле ния при ро до охран ной дея тель но стью на же лез но до рож ном
транс пор те, вскры ва ют ся про бле мы его ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: же лез но до рож ный транс порт, ок ру жаю щая сре да, при ро до охран ная дея тель ность,
управ ле ние, при ро до охран ные ме ро прия тия.

Го су дар ст вен ная по ли ти ка в сфе ре ох ра ны при ро -
ды ори ен ти ро ва на на уси ле ние вни ма ния хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов к про бле мам ок ру жаю щей сре ды, так что
им при хо дит ся пе ре смат ри вать свое от но ше ние к эко ло -
ги че ски гряз ным про из вод ст вам. Ска зан ное в пол ной
мере от но сит ся и к же лез но до рож но му транс пор ту, хотя 
он счи та ет ся од ним из наи бо лее эко ло гич ных, так как
по треб ля ет на мно го мень ше энер ге ти че ских ре сур сов,
чем дру гие виды со об ще ния, на при мер, ав то мо биль ный 
транс порт. Эко ло ги че ское пре иму ще ст во же лез но до -
рож но го транс пор та дос ти га ет ся за счет ши ро ко го при -
ме не ния элек три че ской тяги (пе ре воз ка бо лее 80 % пас -
са жи ров и 85 % гру зов), ис клю чаю щей вред ные вы бро -
сы в ат мо сфе ру.

В Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до
2020 г. фор ми ро ва ние сба лан си ро ван ной эко ло ги че ски
ори ен ти ро ван ной мо де ли раз ви тия эко но ми ки и эко ло -
ги че ски кон ку рен то спо соб ных про из водств про воз гла -
ше но од ной из це лей го су дар ст вен ной по ли ти ки. По это -
му в по след нее вре мя все на стой чи вее го во рит ся о не -
об хо ди мо сти вклю че ния по ка за те лей эко ло ги че ско го
уче та в цели, стра те гии и пла ны хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов. В свя зи с этим пред при ятия и ор га ни за ции же лез но -
до рож но го транс пор та ста ли вне дрять сис те му управ ле -
ния при ро до охран ной дея тель но стью, под ко то рой по -
ни ма ет ся часть об щей сис те мы ад ми ни ст ра тив но го
управ ле ния, вклю чаю щая в себя ор га ни за ци он ную струк -
ту ру, пла ни ро ва ние, от вет ст вен ность, ме то ды, про це ду -
ры, про цес сы и ре сур сы, не об хо ди мые для раз ра бот ки,
реа ли за ции и под дер жа ния эко ло ги че ской по ли ти ки.

Рас смот рим про цесс управ ле ния при ро до охран ной 
дея тель но стью в ОАО «Рос сий ские же лез ные до ро ги»
(ОАО «РЖД»).

При ро до охран ная дея тель ность в ОАО «РЖД» осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с при ро до охран ным за ко -
но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, а так же По ло -
же ни ем об управ ле нии при ро до охран ной дея тель но -
стью в ОАО «РЖД», ут вер жден ным пре зи ден том ОАО

«РЖД» В.И. Яку ни ным 2 де каб ря 2007 г. (да лее – По ло -
же ние) [1]. Раз ра бо та на и при ня та Эко ло ги че ская стра -
те гия на пе ри од до 2015 г. и на пер спек ти ву до 2030 г.
(ут вер жде на рас по ря же ни ем ОАО «РЖД» от 13 фев ра -
ля 2009 г. № 293р) [2], ко то рая была при зна на луч шим
эко ло ги че ским про ек том на кон кур се, про во ди мом Ми -
ни стер ст вом при род ных ре сур сов и эко ло гии РФ. Этот
до ку мент пре ду смат ри ва ет сни же ние тех но ген но го
воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду к 2015 г. на 35 %,
к 2030 г. – на 70 %.

Раз ра бо та на и реа ли зу ет ся эко ло ги че ская по ли ти -
ка (одоб ре на Прав ле ни ем ОАО «РЖД» 10 ок тяб ря 2008 г.)
[3], ос нов ной це лью ко то рой яв ля ет ся фор ми ро ва ние
об щей стра те гии и прин ци пов обес пе че ния эко ло ги че -
ски безо пас ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти фи лиа лов
ОАО «РЖД». В ука зан ном до ку мен те оп ре де ле ны за да -
чи в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, а имен но:

1) вне дре ние эф фек тив ных ре сур сос бе ре гаю щих
при ро до охран ных тех но ло гий и эко ло ги че ских ма те -
риа лов;

2) по вы ше ние эко ло ги че ской безо пас но сти, ин ве -
сти ци он ной при вле ка тель но сти и кон ку рен то спо соб но -
сти ОАО «РЖД» по срав не нию с дру ги ми ви да ми транс -
пор та за счет:

– сни же ния вы бро сов вред ных ве ществ в ат мо сфе ру;
– со кра ще ния сбро сов за гряз нен ных сточ ных вод

в по верх но ст ные вод ные объ ек ты;
– умень ше ния объ е мов об ра зо ва ния про из вод ст -

вен ных от хо дов;
3) ра цио наль ное ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов;
4) сни же ние рис ка воз ник но ве ния ава рий ных си туа -

ций в тех но ло ги че ских про цес сах про из вод ст ва, при пе -
ре воз ке опас ных гру зов и их хра не нии на скла дах;

5) по вы ше ние опе ра тив но сти при ли к ви да ции эко -
ло ги че ских по след ст вий ава рий ных си туа ций;

6) по вы ше ние эко ло ги че ских тре бо ва ний к под виж -
но му со ста ву, то п ли ву, транс порт ной ин фра струк ту ре;

7) учет эко ло ги че ских фак то ров в прак ти ке при ня -
тия управ лен че ских ре ше ний;
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8) обес пе че ние про из вод ст вен но го эко ло ги че ско го
кон тро ля;

9) при ня тие пре вен тив ных мер для по вы ше ния эф -
фек тив но сти ра бо ты при ро до охран но го обо ру до ва ния, 
ис клю чаю щих сверх нор ма тив ное за гряз не ние ат мо -
сфе ры;

10) вне дре ние стан дар тов се рии ГОСТ Р ИСО 14000
в сис те му управ ле ния при ро до охран ной дея тель но стью 
ОАО «РЖД».

В со от вет ст вии с эко ло ги че ской стра те ги ей и при ня -
той по ли ти кой реа ли зу ет ся ин ве сти ци он ный про ект
«Обес пе че ние эко ло ги че ской безо пас но сти», в рам ках
ко то ро го про ис хо дит строи тель ст во, ре кон ст рук ция, мо -
дер ни за ция очи ст ных со ору же ний, при об ре те ние ус та -
но вок и обо ру до ва ния при ро до охран но го на зна че ния,
ос на ще ние эко ло ги че ских ла бо ра то рий со вре мен ны ми
при бо ра ми и уст рой ст ва ми, за куп ка обо ру до ва ния для
ли к ви да ции ава рий ных раз ли вов неф те про дук тов и т.д.
(табл. 1).

Ре зуль та том реа ли за ции от рас ле вых эко ло ги че ских
про грамм, ин ве сти ци он ных про ек тов, улуч ше ния тех ни -
че ско го ос на ще ния и пе ре воо ру же ния от рас ли ста ло
ус той чи вое сни же ние воз дей ст вия хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти ОАО «РЖД» на ок ру жаю щую сре ду (табл. 2).

Как ви дим, по всем по ка за те лям про ис хо дит сни же -
ние, за ис клю че ни ем сбро сов за гряз нен ных сточ ных вод 
в по верх но ст ные вод ные объ ек ты в 2008 г. по срав не -
нию с 2007 г. Это уве ли че ние было вы зва но по вы ше ни -
ем тре бо ва ний со сто ро ны при ро до охран ных ор га нов к
ка че ст ву очи ст ки сточ ных вод на очи ст ных со ору же ни ях.

Под ве де ны ито ги при ро до охран ной дея тель но сти
ОАО «РЖД» за 2010 г. По дан ным его пресс-служ бы,
в рам ках реа ли за ции Эко ло ги че ской стра те гии ОАО
«РЖД» в 2010 г. ин ве сти ции в строи тель ст во и ре кон -
ст рук цию при ро до охран ных объ ек тов со ста ви ли
1,4 млрд руб. В рам ках вы пол не ния про грам мы ис поль -
зо ва но и обез вре же но 110 тыс. т от хо дов про из вод ст ва
и по треб ле ния, умень шен вы брос пар ни ко вых га зов на

345,7 тыс. т. Фи лиа лы ком па нии сни зи ли вы бро сы вред -
ных ве ществ в ат мо сфе ру от ста цио нар ных ис точ ни ков
на 5 %. Умень ше ние воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду 
дос тиг ну то за счет тех ни че ско го пе ре воо ру же ния, эф -
фек тив ной сис те мы управ ле ния и мо ни то рин га при ро -
до охран ной дея тель но сти, а так же реа ли за ции ин ве сти -
ци он ных про ек тов.

В 2010 г. ОАО «РЖД» вы пол ни ла бе ре го ук ре пи тель -
ные ра бо ты вбли зи же лез но до рож ных ли ний на озе ре
Бай кал и Чер но мор ском по бе ре жье. Про из во дил ся ка пи -
таль ный ре монт те п ло во зов с за ме ной ус та рев ших дви -
га те лей на бо лее со вре мен ные и эко ло гич ные. В пе ре во -
зоч ной ра бо те ис поль зо ва лись ма нев ро вые га зо те п ло -
во зы, ма нев ро вые двух ди зель ные те п ло во зы, про во ди -
лись ис пы та ния ин но ва ци он но го гру зо во го ма ги ст раль -
но го га зо тур бо во за, ме ро прия тия по энер го сбе ре же нию,
вклю чая вне дре ние све то ди од ной тех ни ки [5].

Сни же нию воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду так -
же спо соб ст ву ет на ли чие дей ст вую щей в ОАО «РЖД»
сис те мы управ ле ния при ро до охран ной дея тель но стью.
Со глас но По ло же нию управ ле ние при ро до охран ной
дея тель но стью в ОАО «РЖД» осу ще ст в ля ет ся на че ты -
рех ос нов ных уров нях:

– цен траль но го ап па ра та управ ле ния ком па нии.
Здесь соз даны от дел ох ра ны при ро ды, управ ле ния ох -
ра ны тру да, про мыш лен ной безо пас но сти и эко ло ги че -
ско го кон тро ля;

– управ ле ний же лез ных до рог и дру гих фи лиа лов
ком па нии – об ра зо ва ны са мо стоя тель ные от де лы ох ра -
ны при ро ды или сек то ры и эко ло ги че ские ла бо ра то рии;

– от де ле ний же лез ных до рог – ор га ни зо ва ны сек то -
ры ох ра ны при ро ды, эко ло ги че ские ла бо ра то рии или
при ня ты в штат не об хо ди мые спе циа ли сты;

– струк тур ных под раз де ле ний от де ле ний и дру гих
струк тур ных под раз де ле ний же лез ных до рог. В них ра -
бо та ют эко ло ги или спе циа ли сты по ох ра не ок ру жаю -
щей сре ды (ООС), про шед шие со от вет ст вую щую под го -
тов ку (рис. 1).
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та в сфе ре за щи ты ок ру жаю щей сре ды в ОАО «РЖД»
в 2007–2009 гг.*, ед.

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Об щие ка пи таль ные вло же ния на осу ще ст в ле ние при ро до охран -
ных ме ро прия тий, млн руб. 553,0 716,0 322,6

Ко ли че ст во по стро ен ных, ре кон ст руи ро ван ных и вве ден ных в
экс плуа та цию при ро до охран ных объ ек тов 13 13 9

Ко ли че ст во вне дрен но го обо ру до ва ния по очи ст ке вы бро сов
вред ных ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, до очи ст ке сточ ных
вод, обез вре жи ва нию от хо дов 141 136 3

Ко ли че ст во по став лен ных пе ре движ ных эко ло ги че ских ла бо ра то -
рий на базе ав то мо би ля «ГА Зель» 11 9 4

Ко ли че ст во по став лен ных ком плек тов ана ли ти че ских при бо ров
и ла бо ра тор но го обо ру до ва ния 273 339 29

Ко ли че ст во тех ни че ских средств, при об ре тен ных для ли к ви да ции 
ава рий ных раз ли вов неф те про дук тов (ва ку ум ные неф тес бор -
щи ки на базе ав то мо би ля, ав то мо биль но го при це па, ским ме ры, 
боны за гра ди тель ные, ем ко сти) 389 394 161

* Таб ли цы со став ле ны на ос но ва нии от че тов ОАО «РЖД» [4; 5].



В цен траль ном ап па ра те при ро до охран ные функ -
ции вы пол ня ет спе ци аль но сфор ми ро ван ный от дел
ох ра ны при ро ды, на 15 же лез ных до ро гах дей ст ву ют от -
де лы, на 2 – сек то ры ох ра ны при ро ды. Сек то ры ох ра ны
при ро ды сфор ми ро ва ны в 44 от де ле ни ях же лез ных до -
рог, на ос таль ных при ро до охран ные функ ции вы пол ня -
ют от дель ные спе циа ли сты или эко ло ги че ские ла бо ра -
то рии.

Об ра зо ван и функ цио ни ру ет На уч но-про из вод ст -
вен ный центр по ох ра не ок ру жаю щей сре ды – фи ли ал
ОАО «РЖД».

Важ ным фак то ром обес пе че ния эко ло ги че ской
безо пас но сти и со блю де ния при ро до охран но го за ко но -
да тель ст ва в час ти ор га ни за ции про из вод ст вен но го эко -
ло ги че ско го кон тро ля яв ля ет ся на ли чие на сети же лез -

ных до рог про из вод ст вен ных эко ло ги че ских ла бо ра то -
рий. Одна из глав ных их за дач – ана ли ти че ский конт-
роль за влия ни ем хо зяй ст вен ной дея тель но сти струк -
тур ных под раз де ле ний фи лиа лов ОАО «РЖД» на ок ру -
жаю щую сре ду и ин фор ми ро ва ние их о фак ти че ском по -
ло же нии дел для свое вре мен но го при ня тия мер по сни -
же нию тех но ген ной на груз ки. Еже год но эко ло ги че ские
ла бо ра то рии же лез ных до рог вы пол ня ют бо лее 200 тыс.
ана ли зов на со дер жа ние за гряз няю щих ве ществ в воз -
ду хе, сбра сы вае мых сто ках, поч вах. Вы пол ня ет ся ин -
вен та ри за ция по ряд ка 32 тыс. ис точ ни ков вы бро сов и
сбро сов вред ных ве ществ в ок ру жаю щую сре ду.

Кон троль за вы бро са ми и сбро са ми за гряз няю щих
ве ществ в ат мо сфе ру, вод ные объ ек ты и поч ву в 2009 г.
осу ще ст в лял ся:
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Таб ли ца 2

Снижение воз дей ст вия хо зяй ст вен ной дея тель но сти ОАО «РЖД» на ок ру жаю щую сре ду в 2007–2009 гг.

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Вы бро сы вред ных ве ществ в ат мо сфе ру от ста цио нар -
ных объ ек тов, тыс. т 148,1 133,4 113,3

Ко ли че ст во ис поль зо ван ной воды, млн м3

В том чис ле на про из вод ст вен ные ну ж ды
162,7
80,8

147,9
72,0

127,3
61,9

Сбро сы за гряз нен ных сточ ных вод в по верх но ст ные
вод ные объ ек ты, млн м3 16,1 16,9 14,0

Ко ли че ст во об ра зо вав ших ся от хо дов про из вод ст ва и
по треб ле ния, млн т 2,77 2,33 2,19

Объ ем от хо дов, ис поль зо ван ных и обез вре жен ных в
тех но ло ги че ских про цес сах в струк тур ных под раз де -
ле ни ях фи лиа лов ОАО «РЖД», тыс. т 850,0 540,7 518,2

Эко ло ги че ские пла те жи за вы бро сы, сбро сы за гряз -
няю щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду и раз ме ще -
ние от хо дов, млн руб. 272,2 270,5 261,0

Эко но ми че ский эф фект от вне дре ния при ро до охран -
ных тех но ло гий, млн руб. 120,3 69,6 135,4

Рис. 1. Ор га ни за ция управ ле ния при ро до охран ной дея тель но стью в ОАО «РЖД»



– от ста цио нар ных объ ек тов – 56  эко ло ги че ски ми
ла бо ра то рия ми, а так же 9 ва го на ми-ла бо ра то рия ми
с бор то вым ком плек сом ана ли ти че ско го обо ру до ва ния
и 55 ла бо ра то рия ми на ав то мо биль ном ходу;

– от пе ре движ ных ис точ ни ков (те п ло во зов) – 89 пунк -
та ми эко ло ги че ско го кон тро ля. Все те п ло во зы по сле ре -
мон та дви га те лей про хо ди ли обя за тель ное тес ти ро ва -
ние по эко ло ги че ским по ка за те лям.

На уров не ру ко во дства ОАО «РЖД» мно гое де ла ет -
ся для со хра не ния ок ру жаю щей при род ной сре ды че рез
со вер шен ст во ва ние про цес са управ ле ния при ро до -
охран ной дея тель но стью: раз ра бо та ны обя за тель ные
нор ма тив ные эко ло ги че ские до ку мен ты для струк тур -
ных под раз де ле ний же лез ных до рог, по лу че ны раз ре -
ше ния на вы бро сы, сбро сы за гряз няю щих ве ществ в
ок ру жаю щую сре ду и раз ме ще ние от хо дов, ве дет ся соб -
ст вен ный эко ло ги че ский кон троль. Все это по зво ли ло
ком па нии не при вле кать для вы пол не ния ука зан ных ра -
бот сто рон ние ор га ни за ции и обес пе чи ло в 2009 г. эко -
но мию средств в сум ме 292,8 млн руб.

Се го дня в при ро до охран ных под раз де ле ни ях же -
лез ных до рог за ня то 558 ин же не ров-эко ло гов и спе циа -
ли стов в сфе ре при ро до охран ной дея тель но сти.

И все же в при ро до охран ной дея тель но сти ОАО
«РЖД» име ют ся оп ре де лен ные про бле мы.

Во-пер вых, пред при ятия не дос та точ но ос на ще ны
со вре мен ны ми очи ст ны ми со ору же ния ми и ре кон ст руи -
ро ва на лишь часть из них. При чи на – не дос та ток де нег
и вре ме ни. Ме ж ду тем, со глас но при ро до охран но му за -
ко но да тель ст ву, не со от вет ст вие очи ст ных со ору же ний
тре бо ва ни ям к ка че ст ву очи ст ки сточ ных вод гро зит
серь ез ны ми штраф ны ми санк ция ми.

Во-вто рых, су ще ст ву ет про бле ма бо лее пол но го
ис поль зо ва ния и ути ли за ции от хо дов про из вод ст ва.
В 2008 г. ис поль зо ва но и обез вре же но в тех но ло ги че -
ских про цес сах в струк тур ных под раз де ле ни ях фи лиа -
лов ОАО «РЖД» 540,7 тыс. т, или 22,4 % от об ще го объ -
е ма от хо дов, в 2009 г. – 518,2 тыс. т (23,1 %).

У ОАО «РЖД» есть оп ре де лен ные про бле мы с пе -
ре да чей от хо дов сто рон ним ор га ни за ци ям, по сколь ку
да ле ко не все спе циа ли зи ро ван ные пред при ятия го то -
вы ра бо тать с про пи тан ны ми ан ти сеп ти ка ми де ре вян -
ны ми шпа ла ми, ос тат ка ми ка мен но уголь ных и слан це -
вых ма сел, неф теш ла ма ми, за гряз нен ны ми неф те про -
дук та ми грун та ми и про чи ми не безо пас ны ми от хо да ми.
Да ле ко не во всех ре гио нах есть по ли го ны для их за хо -
ро не ния и лишь не мно гие ор га ни за ции, за ни маю щие ся
ути ли за ци ей, име ют ли цен зии на об ра ще ние со столь
спе ци фи че ски ми от хо да ми. Ре ше нию во про са мо жет
по мочь ор га ни за ция раз дель но го сбо ра от хо дов в по ез -
дах и на круп ных пред при яти ях до ро ги в тех ре гио нах,
где есть воз мож ность пе ре ра бот ки раз дель но со б ран -
ных от хо дов (стек ла, ме тал ла, пла сти ка, пи ще вых от хо -
дов и др.).

По мне нию на чаль ни ка от де ла по ох ра не при ро ды
СЖД А. Тво ри на, в ОАО «РЖД» воз ник ла не об хо ди -
мость пе ре смот ра сис те мы управ ле ния при ро до охран -
ной ра бо той и про ве де ния струк тур ных кор рек ти ро вок.
Это свя за но с тем, что, ста но вясь до чер ни ми и за ви си -
мы ми об ще ст ва ми, пред при ятия вы хо дят из не по сред -

ст вен но го под чи не ния до рог, сле до ва тель но, с ними не -
об хо ди мо вы страи вать но вые взаи мо от но ше ния [6].

Мо дер ни зи ро ван ная сис те мы управ ле ния бу дет
пред став ле на тре мя ос нов ны ми уров ня ми: кор по ра тив -
ным цен тром управ ле ния, тер ри то ри аль ны ми цен тра ми 
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и уров нем струк тур ных под -
раз де ле ний (рис. 2).

Глав ная цель бу ду ще го кор по ра тив но го цен тра
управ ле ния – фор ми ро ва ние еди ной по ли ти ки ком па -
нии в сфе ре ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и раз ра бот ка
про грамм реа ли за ции эко ло ги че ской стра те гии ОАО
«РЖД». Кро ме того, его спе циа ли сты бу дут обя за ны
взаи мо дей ст во вать с го су дар ст вен ны ми ор га на ми ис -
пол ни тель ной вла сти по во про сам за ко но твор че ст ва,
кон троль но-ре ви зи он ных функ ций, про во дить эко ло ги -
че ский ау дит и ре шать ряд дру гих во про сов. В цент-
раль ных ди рек ци ях про из вод ст вен но го бло ка и до чер -
них за ви си мых об ще ст вах так же поя вят ся струк ту ры,
от ве чаю щие за ра бо ту в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды.

На тер ри то ри аль ном уров не в гра ни цах до рог пла -
ни ру ет ся ор га ни зо вать цен тры ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды под ру ко во дством на чаль ни ков цен тров – глав -
ных эко ло гов. Все цен тры бу дут вклю чать два ос нов ных
под раз де ле ния: управ лен че ско-ин спек тор скую груп пу
и объ е ди нен ную эко ло ги че скую ла бо ра то рию. Цен тры
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды ста нут сво его рода еди ны ми 
пред ста ви те ля ми ОАО «РЖД» в ре гио нах. На них бу дут
воз ло же ны за да чи ко ор ди на ции при ро до охран ной дея -
тель но сти струк тур ных под раз де ле ний ком па нии «на
мес тах», раз ра бот ки про ек тов пер спек тив ных эко ло ги -
че ских про грамм с уче том ре гио наль ной спе ци фи ки и
др. Они бу дут пред став лять ин те ре сы ОАО «РЖД»
в слу чае раз но гла сий с го су дар ст вен ны ми ор га на ми
в во про сах влия ния про из вод ст вен ной дея тель но сти
пред при ятий на ок ру жаю щую сре ду и при чрез вы чай ных 
си туа ци ях. По след нее осо бен но важ но в свя зи с тер ри -
то ри аль ным прин ци пом ор га ни за ции при ро до охран ной
ра бо ты.

В ди рек ци ях и до чер них за ви си мых об ще ст вах на
тер ри то ри аль ном уров не так же пла ни ру ет ся соз да ние
сек то ров ох ра ны ок ру жаю щей сре ды или вклю че ние
в штат долж но сти эко ло га.

Ос нов ная те ку щая ра бо та бу дет вес тись на ли ней -
ном уров не – в струк тур ных под раз де ле ни ях ди рек ций,
фи лиа лов и до чер них об ществ. Здесь по боль шей час ти
все со хра нит ся в ны неш нем виде. Ру ко во дство при ро до -
охран ной ра бо той бу дет воз ло же но на глав но го ин же не -
ра, а ор га ни за ци он ные функ ции – на ин же не ра-эко ло га
или спе циа ли ста, про шед ше го со от вет ст вую щую под го -
тов ку. В их за да чи бу дет вхо дить ве де ние при ро до охран -
ной до ку мен та ции, пер вич ный рас чет пла те жей за за -
гряз не ние ок ру жаю щей сре ды, раз ра бот ка и вне дре ние
при ро до охран ных ме ро прия тий, тех но ло ги че ский кон -
троль за ра бо той очи ст ных со ору же ний, мо ни то ринг эко -
ло ги че ской об ста нов ки на пред при ятии и т.п. [7].

С ка ж дым го дом эко ло ги че ские фак то ры иг ра ют все 
бо лее су ще ст вен ную роль в раз ви тии биз нес-струк тур
и обес пе че нии их кон ку рен то спо соб но сти. По пыт ки сни -
зить рас хо ды по ох ра не ок ру жаю щей сре ды до ми ни му -

94



ма обо ра чи ва ют ся серь ез ны ми по те ря ми в виде штра -
фов. А по то му при ре фор ми ро ва нии сис те мы управ ле -
ния при ро до охран ной дея тель но стью в ОАО «РЖД»
чрез вы чай но важ но не до пус кать фи нан со вых и имид -
же вых по терь ком па нии, ее до чер них и за ви си мых об -
ществ. С этой це лью нуж но вы стро ить эф фек тив но
функ цио ни рую щую сис те му управ ле ния при ро до охран -
ной деятельностью, над чем и ра бо та ет в на стоя щее
вре мя ру ко во дство ком па нии.
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Рис. 2. Струк ту ра ре фор ми ро ван ной сис те мы управ ле ния при ро до охран ной дея тель но стью в ОАО «РЖД»


