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Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации до 2030 года».

Приоритетные направления деятельности Основные задачи для достижения целевых параметров

• задействовать научный потенциал для проведения исследований
по внедрению экологически чистых видов топлива, разработки
накопителей электроэнергии, энергосберегающих технологий;

• проводить активную работу по сокращению потребления
топливно-энергетических и природных ресурсов за счет перехода
на возобновляемые источники энергии;

•

• совершенствовать отраслевые руководства, инструменты учета и
верификации выбросов парниковых газов для оценки углеродного
следа и управления парниковыми газами.

• внедрение экологических стандартов, систем
подтверждения соответствия экологическим требованиям;

• повышение энергоэффективности с курсом на
низкоуглеродное развитие;

• минимизация влияния производственной деятельности
Компании на территориях присутствия;

• обеспечение экологически безопасного обращения с

отходами;

• обеспечение ликвидации объектов накопленного
экологического ущерба.

Улучшение качества жизни людей и придание дополнительного импульса развитию экономики

Направления Экологической стратегии ОАО «РЖД» до 2030 года

техническое перевооружение производств;
внедрение «зеленых» технологий;
решение проблем обращения с отходами;
ликвидация загрязнений прошлых лет;
снижение энергоемкости производств; 
повышение качества сбрасываемых сточных вод в окружающую среду
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Достижение целевых ориентиров по экологическим показателям

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

СТРАТЕГИЯ            

ОАО «РЖД» 

до 2030 года

2020

ПРОГРАММА 
реализации 

Экологической 
стратегии                     

ОАО «РЖД» 

(ежегодная)

РЕАЛИЗУЕТСЯ за счет

инвестиционных программ,

основных фондов железных дорог,

бюджетов затрат филиалов

14 направлений

природоохранной 
деятельности 

Выполнение целевых ориентиров в 2020 году по сравнению с 2007 (базовым) годом

Снижение выбросов Снижение сбросов

55% 66%

31,5% 34,4%

план факт

от стационарных источников

от передвижных источников

100% 100%

план факт

66% 73%

недостаточно очищенных

без очистки

план факт

план факт 

Вторичный оборот отходов

4% 6,6%

63%

доля обезвреживания и вовлечения

увеличение объема селективного сбора отходов

план факт

факт план 
не установлен
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231

174

Достижение целевых ориентиров по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух

20,3

26,5

ДОЛЯ УЛОВА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ПО ГОДАМ УВЕЛИЧЕНА 

В 1,3 РАЗА

148,1

46,8

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ
СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, ТЫС.ТОНН

СТАЦИОНАРНЫЕ ИСТОЧНИКИ
СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, ТЫС.ТОНН

2007 г. 2020 г. 

2007 г. 2020 г.

-68%

-25%

2007 г. 2020 г. 
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1,16

0

59

76,1
81,9

42,3

20
комплектов 

природоохранного 

оборудования приобретено

замена и промывка сетей 

водоотведения

43
очистных 

сооружений 

построено

3,5 тыс.

установка систем 

учета воды

54
очистных сооружений 

реконструировано

200 км

СНИЖЕНИЕ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД 
БЕЗ ОЧИСТКИ, МЛН.М³

СНИЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ
МЛН.М³ 

2007 г. 2020 г. 

2007 г. 2020 г.

-48%

ДОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ УВЕЛИЧЕНА 

В 1,3 РАЗА*

Достижение целевых ориентиров по снижению сброса                          
в водные объекты

2012 г. 2020 г. 

-100%

* - учет ведётся с 2012 г. 
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Достижение целевых ориентиров по обращению с отходами

РАСШИРЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2 РАЗА*

60%83,2%

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
И ВОВЛЕЧЕНИЯ ОТХОДОВ В 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ  

В 1,4 РАЗА

Реконструкция 
очистных сооружений

2 комплекса 

термического 

обезвреживания 

отходов (г. Ярославль, 

ст. Тагул)

589 объектов 

обезвреживания 

отработанных 

кислоты и щелочи

4 комплекса по 

переработке 

железобетонных 

шпал

1
реконструкция 

свалки до уровня 

полигона              

на ст. Орск

20 контейнеров для 

сбора отработанных 

батареек

60%83,2%

2 установки 

по утилизации 

резино-технических изделий 

(ст. Укладочный, ст. Пермь-

Сортировочная)

2007 г.

2020 г.

* - учет ведётся с 2012 г. 

количество отходов

количество объектов
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Снижение углеродоемкости услуг ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» ДОСТИГНУТА национальная ЦЕЛЬ по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня 

не более 75% объема указанных выбросов в 1990 году**

-30%

-25%

ТРЕБОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВА

к 2020 г. к 2030 г.

НОВАЯ ЦЕЛЬ по обеспечению к  2030 г.  сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня 

не более 70% объема указанных выбросов в 1990 г.***

ДОСТИГНУТОЕ ОАО «РЖД» СНИЖЕНИЕ К УРОВНЮ 1990 Г.

ПРОГРАММА

МЕРОПРИЯТИЙ

МЕТОДОЛОГИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

СИСТЕМА УЧЕТА И 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

РАБОЧАЯ ГРУППА

*- по данным Национального доклада РФ 1990-2018 гг. **Указ Президента Российской Федерации, 2013 г. № 752 ***Указ Президента Российской Федерации, 2020 г. № 666 

РЕЗУЛЬТАТЫ СНИЖЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА*

4326
4632

Объем перевозочной работы, млн. т·км брутто

- 48%
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56 СТАЦИОНАРНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ

53 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЛАБОРАТОРИЙ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ

12 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ВАГОНОВ-ЛАБОРАТОРИЙ

Калининград

АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ

ЛИЦЕНЗИЯ ОАО «РЖД» на осуществление

деятельности в области гидрометеорологии и в
смежных с ней областях

Развитие системы экологического контроля и мониторинга

3 384 структурных подразделения

11 383 объекта на учете в Росприроднадзоре

Автоматическая 
система экологического 
мониторинга

Стационарный пост 
контроля

Автоматическая система 
видеоконтроля


