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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Т.Б. Ку вал ди на
д-р экон. наук, про фес сор ка фед ры фи нан сов, кре ди та, бух гал тер ско го уче та и ау ди та Ом ГУПС (Омск)

Рас смат ри ва ют ся во про сы эко ло ги че ской ре зуль та тив но сти на же лез но до рож ном транс пор те,
при во дят ся ре зуль та ты эко ло ги че ско го мо ни то рин га ОАО «РЖД» за ряд лет. 

Клю че вые сло ва: эко ло ги че ская ре зуль та тив ность, ок ру жаю щая сре да, при ро до охран ная дея тель -
ность, при ро до охран ные ме ро прия тия, же лез но до рож ный транс порт.

Про бле ма эко ло ги че ской безо пас но сти вы хо дит на
пер вый план в боль шин ст ве стран мира. В Рос сии пе ре -
ход к эко ло ги че ски безо пас но му ус той чи во му эко но ми -
че ско му раз ви тию оп ре де лен Ука зом Пре зи ден та РФ от
4 фев ра ля 1994 г. № 236 «О Го су дар ст вен ной стра те гии 
Рос сий ской Фе де ра ции по ох ра не ок ру жаю щей сре ды
и обес пе че нию ус той чи во го раз ви тия». Чуть поз же был
при нят Фе де раль ный за кон от 23 но яб ря 1995 г.

№ 174-ФЗ «Об эко ло ги че ской экс пер ти зе», в ко то ром
су ще ст вен но уси ле ны и кон кре ти зи ро ва ны пра во вые
ос но вы эко ло ги че ской экс пер ти зы. Зна чи мые из ме не -
ния в эко ло ги че ское за ко но да тель ст во Рос сии внес Фе -
де раль ный за кон от 10 ян ва ря 2002 г. № 7-ФЗ «Об ох ра -
не ок ру жаю щей сре ды». Кро ме пе ре чис лен ных за ко но -
да тель ных ак тов пра во вое ре гу ли ро ва ние во про сов
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды осу ще ст в ля ет ся на ос но ве



Лес но го, Вод но го и Зе мель но го ко дек сов РФ, фе де раль -
ных за ко нов от 5 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об ох ра не ат мо -
сфер но го воз ду ха», от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об ох ра -
не озе ра Бай кал», от 24 ап ре ля 1995 г. № 52-ФЗ «О жи -
вот ном мире» и др.

В со от вет ст вии с дей ст вую щим рос сий ским за ко но -
да тель ст вом хо зяй ст вую щие субъ ек ты обя за ны обес пе -
чи вать ра цио наль ное при ро до поль зо ва ние, ох ра ну ок ру -
жаю щей сре ды, а так же соб ст вен ную за щи щен ность от
не га тив но го влия ния за гряз нен ной ок ру жаю щей сре ды,
ко то рое мо жет про явить ся в виде воз дей ст вия опас ных
фак то ров на здо ро вье пер со на ла, на со стоя ние про из -
вод ст вен ных со ору же ний или ход тех но ло ги че ских про -
цес сов. Не вы пол не ние ус та нов лен ных обя за тельств
вле чет за со бой серь ез ные пра во вые и эко но ми че ские
по след ст вия. На при мер, в со от вет ст вии со ст. 8.2 КоАП
РФ за не со блю де ние эко ло ги че ских и са ни тар но-эпи де -
мио ло ги че ских тре бо ва ний при сбо ре, скла ди ро ва нии,
ис поль зо ва нии, сжи га нии, пе ре ра бот ке, обез вре жи ва -
нии, транс пор ти ров ке, за хо ро не нии и ином об ра ще нии
с от хо да ми про из вод ст ва и по треб ле ния или ины ми
опас ны ми ве ще ст ва ми взы ски ва ет ся ад ми ни ст ра тив -
ный штраф с долж но ст ных лиц от 10 тыс. до 30 тыс.
руб., с юри ди че ских лиц – от 100 тыс. до 250 тыс. руб.;
воз мож но так же ад ми ни ст ра тив ное при ос та нов ле ние
хо зяй ст вен ной дея тель но сти на срок до 90 су ток.

Осоз на вая не об хо ди мость раз ви тия про из вод ст ва,
безо пас но го для ок ру жаю щей сре ды, ор га ни за ции все
боль ше вни ма ния об ра ща ют на степень влия ния сво ей
дея тель но сти, про дук ции или ус луг на ок ру жаю щую сре -
ду, стре мясь к вы пол не нию всех офи ци аль но при ня тых
эко ло ги че ских норм и тре бо ва ний. Пе ред ру ко во дством
ор га ни за ций ста вят ся серь ез ные за да чи по эф фек тив -
но му ис поль зо ва нию при род ных ре сур сов, раз ра бот ке
и при ме не нию ре сур сос бе ре гаю щих и без от ход ных тех -
но ло гий, вне дре нию со вре мен ных сис тем эко ло ги че ско -
го ме недж мен та и стан дар тов ИСО. Ин фор ма ция о по -
ка за те лях эко ло ги че ской ре зуль та тив но сти ста ла на хо -
дить свое от ра же ние в кор по ра тив ных от че тах пуб лич -
ных ком па ний.

Со глас но на цио наль но му стан дар ту Рос сий ской Фе -
де ра ции ГОСТ Р 14004–2007 эко ло ги че ская ре зуль та тив -
ность – это из ме ряе мые ор га ни за ци ей ре зуль та ты управ -
ле ния эко ло ги че ски ми ас пек та ми сво ей дея тель но сти.
Как пра ви ло, ор га ни за ции са мо стоя тель но ус та нав ли ва -
ют из ме ряе мые по ка за те ли эко ло ги че ской ре зуль та тив -
но сти, стре мясь к тому, что бы они были объ ек тив ны ми,
про ве ряе мы ми и вос про из во ди мы ми. По ка за те ли эко ло -
ги че ской ре зуль та тив но сти долж ны со от вет ст во вать
виду дея тель но сти ор га ни за ции, вы пус кае мой ею про -
дук ции и пре дос тав ляе мым ус лу гам, эко ло ги че ской по -
ли ти ке, быть эко но ми че ски оп рав дан ны ми и тех но ло гич -
ны ми, ха рак те ри зо вать про дви же ние ор га ни за ции на
пути к дос ти же нию эко ло ги че ских це лей.

По ка за те ли эко ло ги че ской ре зуль та тив но сти яв ля -
ют ся важ ным ин ст ру мен том для мо ни то рин га по сто ян -
но го улуч ше ния. Про гресс в дос ти же нии це лей при ро до -
охран ной дея тель но сти обыч но из ме ря ют с по мо щью та -
ких по ка за те лей, как:

– ко ли че ст во ис поль зуе мо го сы рья и энер гии (эф фек -
тив ность про из вод ст ва);

– объ ем вы бро сов в ат мо сфе ру (уг ле ки сло го газа
и др.);

– ко ли че ст во от хо дов на еди ни цу вы пус кае мой про -
дук ции;

– час то та эко ло ги че ских ин ци ден тов (на при мер, сверх -
нор ма тив ных вы бро сов);

– чис ло ин ци ден тов, свя зан ных с ава рий ны ми си туа -
ция ми (на при мер ава рий ных вы бро сов (сбро сов));

– доля ре цик ли руе мых (пе ре ра бо тан ных) от хо дов
и упа ко воч ных ма те риа лов;

– про бег транс порт ных средств в сфе ре об слу жи ва -
ния, при хо дя щий ся на еди ни цу про дук ции;

– ко ли че ст во вы бро сов от дель ных за гряз няю щих
ве ществ (на при мер, не со ле об ра зую ще го ок си да азо та,
ди ок си да се ры, сер ни сто го газа, сер ни сто го ан гид ри да,
ле ту чих ор га ни че ских со еди не ний, свин ца, фтор-хлор-
уг ле род ных со еди не ний);

– ин ве сти ции в ох ра ну ок ру жаю щей сре ды;
– чис ло су деб ных ис ков;
– при год ность пло ща дей за тер ри то ри ей ор га ни за -

ции для оби та ния ди ких жи вот ных.
Де таль ные ука за ния по вы бо ру и ис поль зо ва нию

по ка за те лей эко ло ги че ской ре зуль та тив но сти при ве де -
ны в ИСО 14031 «Эко ло ги че ский ме недж мент. Оцен ка
эко ло ги че ской ре зуль та тив но сти. Ру ко во дя щие ука за -
ния» и ИСО/ТО 14032 «Эко ло ги че ский ме недж мент.
При ме ры оцен ки эко ло ги че ской ре зуль та тив но сти».

Рас смот рим обес пе че ние эко ло ги че ской ре зуль та -
тив но сти в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Рос сий -
ские же лез ные до ро ги» (ОАО «РЖД»), ко то рое от но сит -
ся к со ци аль но от вет ст вен ным ком па ни ям. ОАО «РЖД»
на ря ду с вы пол не ни ем сво ей пря мой функ ции глав но го
на цио наль но го пе ре воз чи ка гру зов и пас са жи ров не сет
от вет ст вен ность так же и за эко ло ги че скую безо пас -
ность, здо ро вье лю дей и бла го по лу чие ок ру жаю щей
сре ды [1–3]. ОАО «РЖД» еже год но пуб ли ку ет кор по ра -
тив ные со ци аль ные от че ты [4; 5], де мон ст ри руя внут -
рен ним и внеш ним поль зо ва те лям по сто ян ное вни ма -
ние к эко ло ги че ским и со ци аль ным ас пек там дея тель но -
сти, в свя зи с чем рис ки со ци аль ных внут рен них и внеш -
них кон флик тов, а так же эко ло ги че ских санк ций для ОАО
ми ни маль ны.

Же лез но до рож ный транс порт – один из наи бо лее
эко ло ги че ски чис тых ви дов транс пор та. Доля ОАО «РЖД»
в за гряз не нии ок ру жаю щей сре ды Рос сии в на стоя щее
вре мя по вы бро сам вред ных ве ществ в ат мо сфе ру,
сбро су за гряз нен ных сточ ных вод в по верх но ст ные вод -
ные объ ек ты, об ра зо ва нию от хо дов со став ля ет ме нее
1 %. Ос нов ные ис точ ни ки рис ков в ОАО «РЖД» пред -
став ле ны на ри сун ке.

Для сни же ния эко ло ги че ских рис ков в ОАО «РЖД»
соз да на сис те ма управ ле ния при ро до охран ной дея -
тель но стью, вклю чаю щая стра те ги че ское и те ку щее
пла ни ро ва ние, раз ра бот ку и со вер шен ст во ва ние кор по -
ра тив ной нор ма тив но-ме то ди че ской базы в об лас ти
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ра цио наль ное при ро до -
поль зо ва ние и эко ло ги че скую безо пас ность, эко ло ги че -
ский мо ни то ринг, эко ло ги че ский ау дит.

При ро до охран ная дея тель ность в ОАО «РЖД»
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии со сле дую щи ми до ку -
мен та ми.

1. Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 17 июня
2008 г. № 877-р «О Стра те гии раз ви тия же лез но до рож -
но го транс пор та в Рос сий ской Фе де ра ции до 2030 года».
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2. Эко ло ги че ская по ли ти ка, одоб рен ная рас по ря -
же ни ем Прав ле ния ОАО «РЖД» от 10 ок тяб ря 2008 г.
№ 34, 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». 

3. Эко ло ги че ская стра те гия на пе ри од до 2015 г. и
на пер спек ти ву до 2030 г. [2], ут вер жден ная рас по ря же -
ни ем ОАО «РЖД» от 13 фев ра ля 2009 г. № 293р (Бе лая
кни га ОАО «РЖД»), 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. 

4. По ло же ние об управ ле нии при ро до охран ной дея -
тель но стью в ОАО «РЖД», ут вер жден ное пре зи ден том
ОАО «РЖД» В.И. Яку ни ным 2 де каб ря 2007 г. (№ 1480).

Глав ная цель ОАО «РЖД» в сфе ре эко ло гии – за бо -
та о бла го по лу чии при род ной сре ды и здо ро вье лю дей.
Для дос ти же ния этой цели в Эко ло ги че ской стра те гии
пре ду смат ри ва ет ся:

– сни же ние не га тив но го воз дей ст вия на ок ру жаю -
щую сре ду на 35 % к 2015 г. и на 70 % к 2030 г.;

– 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 ски чис тых ма те -
риа лов, ра цио наль ное ис поль зо ва ние при род ных ре -
сур сов;

– сни же ние энер го ем ко сти пе ре во зок: со кра ще ние
удель но го рас хо да элек тро энер гии на тягу по ез дов на
14,4 %, то п ли ва – на 9,1 %;

– по вы ше ние эко ло ги че ской безо пас но сти дея тель -
но сти и со ци аль ной от вет ст вен но сти ком па нии.

В рам ках при ня тых эко ло ги че ских стра те гии и по ли -
ти ки 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», пред по ла гаю щий строи -

тель ст во, ре кон ст рук цию, мо дер ни за цию 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 ку 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).

За счет реа ли за ции от рас ле вых эко ло ги че ских про -
грамм, ин ве сти ци он ных про ек тов, тех ни че ско го ос на ще -
ния и пе ре воо ру же ния от рас ли дос тиг ну то ус той чи вое
сни же ние влия ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти ком па -
нии на ок ру жаю щую сре ду (табл. 2).

Дан ные табл. 2 сви де тель ст ву ют, что 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. Это 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 об ра бот -
ки сточ ных вод на очи ст ных со ору же ни ях. Умень ше ние
вы бро сов вред ных ве ществ в ат мо сфе ру от ста цио нар -
ных ис точ ни ков обес пе чи ва ет ся за счет строи тель ст ва
но вых и ре кон ст рук ции дей ст вую щих ко тель ных, пе ре -
во да ко тель ных на бо лее эко ло ги че ски чис тые виды то -
п ли ва (газ, ма зут) и за счет  по вы ше ния эф фек тив но сти
сжи га ния то п ли ва, вне дре ния элек тро ото пле ния, ли к ви -
да ции ма ло мощ ных уголь ных ко тель ных, ре кон ст рук ции 
дей ст вую ще го и вне дре ния но во го пы ле га зо улав ли ваю -
ще го обо ру до ва ния («ци кло нов»). Сни же ние по треб ле -
ния воды дос тиг ну то пу тем вне дре ния во до сбе ре гаю -
щих тех но ло гий, сис тем обо рот но го во до снаб же ния,
нор ми ро ва ния и при бор но го уче та во до по треб ле ния.

Дан ные табл. 1 и 2 сви де тель ст ву ют, что в рам ках
реа ли за ции эко ло ги че ской стра те гии ОАО «РЖД» уже
мно гое сде ла но. К 2010 г. по срав не нию с 2007 г.:
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– вы бро сы вред ных ве ществ в ат мо сфе ру от ста -
цио нар ных ис точ ни ков со кра ти лись на 31 %;

– эмис сия пар ни ко вых га зов сни зи лась на 10 %;
– ис поль зо ва ние воды на про из вод ст вен ные ну ж ды 

умень ши лось на 33 %;
– сбро сы за гряз нен ных сточ ных вод в по верх но ст -

ные вод ные объ ек ты сни зи лись на 18 %;
– ко ли че ст во от хо дов про из вод ст ва умень ши лось

на 26 %.
Сни же ние на груз ки на ок ру жаю щую сре ду дос тиг ну -

то на ос но ве пра виль но ор га ни зо ван ной сис те мы управ -
ле ния при ро до охран ной дея тель но стью, тех ни че ско го
пе ре воо ру же ния с эко ло ги че ской со став ляю щей за счет 
реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, а так же про ве -
де ния эко мо ни то рин га.

Эко ло ги че ские фак то ры иг ра ют все боль шую роль
в раз ви тии биз нес-струк тур, обес пе че нии их безо пас но -
сти и кон ку рен то спо соб но сти. По пыт ки сни зить рас хо ды
на ох ра ну ок ру жаю щей сре ды до ми ни му ма дают псев -
до эко но мию и обо ра чи ва ют ся серь ез ны ми по те ря ми
в виде штра фов. А по то му ру ко во дству ОАО «РЖД»
сле ду ет не ук лон но при дер жи вать ся вы бран ной стра те -
гии, со вер шен ст во вать про цесс управ ле ния при ро до -
охран ной дея тель но стью и по все ме ст но вне дрять АСУ
«Эко ло гия».

Ли те ра ту ра

1. По ло же ние об управ ле нии при ро до охран ной дея -
тель но стью в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Рос сий -
ские же лез ные до ро ги». URL: http://doc.rzd.ru/isvp/
public/doc?STRUCTURE_ID=387&layer_id=3368&refererL
ayerId=3339&id=3862 (дата об ра ще ния: 10.01.2012).

2. Эко ло ги че ская стра те гия ОАО «РЖД» на пе ри од
до 2015 г. и на пер спек ти ву до 2030 г. URL: http://doc.
rzd.ru/isvp/public/doc?STRUCTURE_ID= 387&layer_id=
3368&refererLayerId=3339&id=3863 (дата об ра ще ния:
10.01.2012).

3. По ли ти ка ОАО «Рос сий ские же лез ные до ро ги»
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Таб ли ца 1

Реа ли за ция ОАО «РЖД» ин ве сти ци он но го про ек та в сфе ре за щи ты ок ру жаю щей сре ды*

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 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. 553,0 716,0 322,6 419,7

По строе но, ре кон ст руи ро ва но и вве де но в экс плуа та цию при ро до охран ных
объ ек тов, ед. 13 13 9 11

Ус та нов ле но обо ру до ва ния по очи ст ке вы бро сов вред ных ве ществ в ат мо -
сфе ру, до очи ст ке сточ ных вод, обез вре жи ва нию от хо дов, ед. 141 136 3 15

По став ле но пе ре движ ных эко ло ги че ских ла бо ра то рий 11 9 4 1
По став ле но 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 10
При об ре те но тех ни че ских средств 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) 389 394 161 Нет дан.

* Табл. 1, 2 со став ле ны ав то ром на ос но ва нии [4; 5].

Таб ли ца 2

Сни же ние влия ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти ОАО «РЖД» на ок ру жаю щую сре ду

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Вы брос вред ных ве ществ в ат мо сфе ру от ста цио нар ных объ ек тов, тыс. т 148,1 133,4 113,3 101,9
Объ ем 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

116,2
53,02

Сброс 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 18,38

Формирование от хо дов про из вод ст ва и по треб ле ния, млн т 2,77 2,33 2,19 1,96

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
30,7

540,7
22,4

518,2
23,1

267,03
13,6

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. 272,2 270,5 261,0 228,9

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 75,9


