
 

1 

 

«Зелёный» свет компании 
 

 
                                                           фото: Максим Каширин / Пресс-служба ОАО «РЖД» 

 

В ОАО «РЖД» подвели итоги Года экологии 

Вчера генеральный директор – председатель правления 

ОАО «РЖД» Олег Белозёров провёл селекторное совещание, на 

котором обсуждались итоги 2021 года, объявленного в холдинге 

Годом экологии. В нём приняли участие министр природных 

ресурсов и экологии Александр Козлов и руководитель 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) Светлана Родионова. Глава Минприроды 

назвал ОАО «РЖД» примером ответственного отношения к 

окружающей среде. 

Олег Белозёров подчеркнул: «РЖД сохраняют лидирующие 

позиции в мире по энергоэффективности и экологичности грузовых и 

пассажирских перевозок благодаря электрификации магистралей». 

Отметим, что по итогам года 42% потребляемой холдингом 

электроэнергии является экологически чистой (25,8% – от 

гидроэлектростанций, 16% – от АЭС и 0,2% – от ветрогенерации). 



 

2 

 

Политика компании реализуется в строгом соответствии с 

Экологической стратегией РЖД на период до 2030 года. «Важно 

отметить, что заданные целевые показатели в области защиты 

окружающей среды мы рассматриваем как минимально допустимые, 

понимая, что текущая ситуация требует качественных шагов и 

дополнительных действий», – сказал глава компании. 

За 2021 год холдинг сократил выбросы в воздух загрязняющих 

веществ от стационарных источников на 8% и сброс неочищенных 

сточных вод на 14%. А поручение президента о снижении выбросов 

парниковых газов к 2030 году на 30% от уровня 1990 года                         

ОАО «РЖД» выполняет опережающими темпами: по итогам                      

2021 года их объём сократился на 45%. 

В долгосрочной перспективе холдинг ориентируется на 

достижение углеродной нейтральности. 

В прошлом году на вторичную переработку холдинг направил 

1,4 млн тонн (83% отходов производства и потребления), а объём 

размещаемых на полигонах отходов сократился на 2%. Особое 

внимание было уделено озеленению: высажено 600 тыс. саженцев 

деревьев на площади, равной 160 футбольным полям. ОАО «РЖД» 

также принимает участие в сохранении биоразнообразия страны – 

популяций дикого северного оленя, орлана-белохвоста, 

дальневосточного аиста и других видов. 

Экологическая составляющая стала одним из ключевых 

факторов финансовой стабильности: холдинг является крупнейшим 

эмитентом «зелёных» еврооблигаций и единственной компанией, 

представляющей Россию на рынке ответственного инвестирования. 

Олег Белозёров особо отметил, что в соответствии с поручением 

президента РФ совместно с Минприроды, Росприроднадзором, РАН, 

субъектами РФ и общественными институтами в 2021 году были 

выстроены эталонные процедуры природоохранной политики на 

объектах в Центральной экологической зоне озера Байкал, 

включающие разработку нормативной базы и системы мониторинга. 
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Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО 

«РЖД» Анатолий Храмцов добавил, что в прошлом году было 

завершено тестирование цифрового модуля мониторинга 

экологической обстановки «Байкал-М», который позволяет 

аккумулировать данные об экологической обстановке. В районе 

проведения строительных работ на Байкале проводится постоянный 

экологический мониторинг с помощью мобильных постов. По его 

словам, в 2022 году данные мониторинга будут поступать 

непосредственно в цифровую среду Минприроды. 

Начальник Восточно-Сибирской дороги Евгений Ларин 

рассказал, что на ВСЖД введена в строй новая экологическая 

лаборатория в Северобайкальске, а в Центральной экологической 

зоне Байкальской природной территории установлены видеокамеры 

для контроля за проведением строительных работ в реальном 

времени. 
 

Глава Минприроды Александр Козлов отметил, что РЖД – 

компания, которая планомерно и добровольно выполняет свои 

обязательства в области экологии. 
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