
г. Санкт-Петербург, 3 марта 2016 г.

Потапов Петр Николаевич
Первый заместитель начальника Департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД»

«Об итогах природоохранной деятельности ОАО «РЖД» 
за 2015 год и опыте взаимодействия бизнеса и власти 

в области обращения с отходами» 



Достигнуто в 2015 году:

Источник: 2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз), 2-ТП (отходы)
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загрязняющих 
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годовая эмиссия

СО2 при работе 

железнодорожного 

транспорта, млн т

сброс загрязненных   
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в водные объекты,         

млн м3
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Электровоз 2ЭС10

Результаты природоохранной деятельности ОАО «РЖД»

73 млн кВт∙ч электроэнергии экономится
ежегодно за счет применения
энергоэффективных систем освещения
железнодорожных станций

Повышение эффективности тяжеловесного
движения позволяет снижать выбросы СО2

на 8 – 10%

- 16,8%

- 52%

- 50,5%

Ст. Агрыз, Горьковской ж.д.

Принята Экологическая
стратегия ОАО «РЖД»

2007 г.

% снижения к 2007 г.

ПРОГНОЗ

-52%

-57,5%

-17,3%

148,1

39,9

16

6,8

Доля обезвреживания и вовлечения  
отходов ОАО «РЖД» в хозяйственный 

оборот, %

62,4
72,9 76,1 81,1
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6,2

-61,5%

-19,8%

-61,3%

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарных источников снижены на 7% при
плане 2%,

сбросы недостаточно-очищенных сточных вод
в водные объекты сокращены на 26 % при плане
10%,

сбросы без очистки на 38%, при плане 20%;
доля вовлечения отходов производства в

хозяйственный оборот увеличена на 3% (76,6%).

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «РЖД»
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При успешной реализации проекта по раздельному сбору отходов появится возможность 

Доходная и расходная составляющая от 
передачи отходов в 2015 году

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «РЖД» В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  

ЛИЦЕНЗИЯ ОАО «РЖД» от 18 марта 2015 г. № 077 010 Доля обезвреживания и вовлечения отходов в хозяйственный 

оборот структурными подразделениями ОАО «РЖД», %

62,4 64,5 65,5
71,1 72 72,9
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%

Передача масел 

на переработку

Отгрузка лома ч. 

и цв. металлов

Отсортировано и 

передано отходов 

в рамках проекта 

РЖД по раздельному 

сбору отходов

10 000 тонн

940 000 тонн

1 761 тонна
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ПЕРЕДАЧА НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ БУМАГИ, СТЕКЛА И ПЛАСТИКА ПРОЕКТ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ

Пресс компакты для 
сокращения объема отходов

Урны на вокзалах 
и в офисных зданиях

1 761 тонна

В проекте по организации раздельного

сбора отходов задействовано более

2 тыс. офисных зданий и вокзалов

Российских железных дорог 

на территории 73 субъектов 

Российской Федерации

ЭФФЕКТ ОТ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ БУМАГИ

Text

33,5 тыс. штук 
деревьев 

6 тыс. м³  
земли

473 тыс. л 
горючего

7,9

млн. 
кВт*ч 

электро-

энергии

Безбумажный документооборот

с использованием АСУ

Электронный технологический документооборот 

с использованием электронной цифровой подписи

Экономический эффект от реализации проекта за счет уменьшения 

выплат сторонним организациям за вывоз и захоронение, снижения 

платы за размещение отходов, получения доходной составляющей   

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМАТНОЙ БУМАГИ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ В 2015 ГОДУ  

Отсортировано и 

передано отходов 

в рамках проекта 

РЖД по раздельному 

сбору отходов
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Затраты на ликвидацию ОНЭУ

ЛИКВИДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
УЩЕРБА
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В период с 2003 по 2015 гг. затраты на 
ликвидацию ОНЭУ составили  

883,1 млн.руб.
Ликвидировано объектов, 
в том числе по экологическим 
аспектам:

98 шт.

(110,089 млн.рублей 

без НДС)

Очистка грунта и 
железнодорожных путей, 
загрязненных нефтепродуктами 

58 объектов

27 600 кв.м

11 800 куб.м

Очистка емкостей и 
резервуаров, содержащих 
нефтепродукты

30 объектов

4 150 куб.м

Ликвидация 
несанкционированной свалки 
отходов

10 объект

3 500 кв.м

2 500 куб.м

Инженерно-экологические 
изыскания с разработкой 
проекта рекультивации

5 объектов

Итоги проведенной работы в 2015 году:

Очистка в 2015 году грунта, загрязненного нефтепродуктами на станции Уяр в зоне 

ответственности Уярской дистанции пути Красноярской дирекции инфраструктуры 

(до и после)
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РАБОТА С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ И СУБЪЕКТАМИ РФ ПО ВОПРОСАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

организуются плановые и внеплановые  субботники по 

уборке бытовых отходов  вдоль железнодорожного 

полотна

инициируются обращения в адреса глав аппаратов  местного 

самоуправления, субъектов Федерации, прокуратуры, 

Правительства РФ, органов, осуществляющих контроль 

за деятельностью в области обращения с отходами

проводятся совместные с органами муниципальных и 

региональных властей рейдовые осмотры неорганизованных 

свалок вдоль полосы отвода с целью их ликвидации

проводятся совместные совещания  с контрольно-

надзорными органами  
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Установка для термического

обезвреживания представляет собой комплекс

взаимосвязанного оборудования и сооружений,

оборудованный системой дожига и доочистки

хвостовых газов перед непосредственным

выбросом в атмосферу и отвечает всем

требованиям санитарного и природоохранного

законодательства.

23 октября 2013 г. – подписана
Совместная Декларация о поддержке и

продвижении экологически устойчивых

решений в Российской Федерации

Для контроля состава и физико-химических

свойств, поступающих на

обезвреживание отходов, параметров

Запуск завода в г. Ярославле позволит обезвреживать ежегодно более 5,46 
тысяч тонн опасных отходов II-IV класса опасности в год

выбросов в атмосферу на заводе предусмотрена аналитическая лаборатория, оснащенная

современным высокоточным оборудованием.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОАО «РЖД» 
ПО СОВМЕСТНОМУ ПРОЕКТУ С ЮНИДО

Комплекс на станции Тагул 
Красноярской жд
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА взаимодействует:

 Департамент охраны труда, промышленной безопасности и

экологического контроля,

 Департамент технической политики,

 Центр инновационного развития

С подразделениями ОАО «РЖД»:

С представительствами государственной власти Российской Федерации

 Минприроды,

 Росприроднадзор, Роспотребнадзор

С международными представительствами

 Технический комитет 45 «Железнодорожный транспорт», МТК 524,

 МСЖД, СЖДТ СНГ,

 Железнодорожные компании, входящие в состав МСЖД, СЖДТ СНГ

Присоединились:
подготовка рекомендаций по гармонизации нормативных

правовых актов в сфере охраны окружающей среды на

железнодорожном транспорте

организация разработки и содействие реализации межгосударст-

венных и региональных программ и проектов в области

природопользования, экологической безопасности и информи-

рования в части железнодорожного транспорта

организация разработки и экспертизы проектов международных

и межгосударственных стандартов по охране окружающей

среды в сфере железнодорожного транспорта, подготовка

мотивированных предложений об утверждении или отклонении

этих проектов

разработка и совершенствование систем управления

окружающей среды в области железнодорожного транспорта

содействие в разработке общих для железнодорожного

транспорта методических подходов в области экономики

природопользования и охраны окружающей среды

осуществление сотрудничества с международными

техническими комитетами по стандартизации и метрологии

содействие развитию межгосударственной системы

экологического мониторинга в целях сбора, оценки, прогноза и

обмена экологической информацией

содействие в организации и координации исполнения решений в

области охраны окружающей среды на железнодорожном

транспорте, принятых СЖДТ СНГ и МСЖД

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ЦЕНТРА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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Снижение объема

выбросов

загрязняющих веществ

в атмосферу от

стационарных

источников на 3%

Снижение объема

выбросов от

передвижных

источников на 1,5%

Снижение объема

выбросов

парниковых газов

на 2%

Снижение объема сброса

недостаточно-очищенных

сточных вод на 10 %

Снижение сброса

сточных вод без

очистки на 5 %

Увеличение

объемов

вовлечения

отходов во

вторичный оборот

на 2 000 т

Ограничение

использования

полиэтиленовых

пакетов в

хозяйственной

деятельности РЖД

Ликвидация 5-ти

крупных объектов

накопленного

экологического

ущерба и 82-х

текущий загрязнений

Сокращение

использования

ртутьсодержащих

ламп для освещения

территорий и

помещений на 30 %

ОСНОВЫЕ  ЗАДАЧИ  ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РЖД» 
НА 2016 ГОД
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Национальная экологическая премия 
«Инновационные экоэффективные 

технологии» 

Победитель конкурса «Экологичное
развитие – Evolution Awards 2014»

Высшая международная общественная 
награда  «Древо экологии»

С 3 по 6 декабря 2015 г. ОАО «РЖД» 
было награждено почетным 

дипломом и кубком за активную 
поддержку проекта «Лес Победы»

24.12.2015 г. ОАО «РЖД» было 
награждено почетной грамотой и медалью за 

активное взаимодействие с 
Неправительственным экологическим фондов 

имени Вернадского В.И.

В рамках проведения III Российского промышленно-

экологического форума «РосПромЭко-2015» 9 ноября 

2015 года ОАО «РЖД» получило награду в номинации 

«Лучшее экологически ответственное предприятие 

г.Москвы в 2015 году»

2 ноября 2015 г. ОАО "РЖД« был вручен диплом "Участника 

природоохранных социально-образовательных проектов "Эколята-

Дошколята", "Эколята" и "Молодые защитники Природы"

7 октября 2015 г. ОАО «РЖД» был вручен 

Диплом за участие в установлении рекорда 

России

17 марта 2015 г. ОАО «РЖД получило награду за победу в 

номинации «За экологически ответственный бизнес»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ ОАО «РЖД» В 2015 ГОДУ
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Общая потребность в полигонах для 
размещения отходов 
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НАЛИЧИЕ ПОЛИГОНОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11



Спасибо за внимание!
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