Годовой отчет 2012
Мой отчет
Охрана окружающей среды и ресурсосбережение

Экологическая стратегия ОАО «РЖД» предусматривает снижение негативного
воздействия на окружающую среду на 35 % к 2015 году и на 70 % к 2030 году.

Железные дороги — один из наиболее экологичных видов
транспорта. В России их преимущества особенно заметны,
поскольку более 85 % грузов и 80 % пассажиров перевозится
электрической тягой, что исключает выбросы вредных веществ
в атмосферу и снижает загрязнение почвы тяжелыми металлами.
Тем не менее, Компания видит значительные резервы для
уменьшения влияния своей хозяйственной деятельности
на окружающую среду.
Экологическая стратегия ОАО «РЖД», утвержденная в 2009 году,
предусматривает внедрение ресурсосберегающих
и природоохранных технологий, техническое перевооружение,
использование экологически чистых материалов, снижение
энергоемкости перевозок, повышение экологической
безопасности производства.
Стратегия реализуется через систему управления
природоохранной деятельностью, отраслевые экологические
программы и инвестиционные проекты. Приоритетные проекты
обеспечивают ликвидацию наиболее острых экологических
проблем и дают максимальный эффект на каждый рубль
инвестиций.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ОАО «РЖД»

В процессе перев озки
Компания стремится
применять технологии,
минимально в оздейств ующие
на окружающую среду
При модернизации
инфраструктуры железных
дорог и подв ижного состав а,
при обнов лении подв ижного
состав а Компания принимает
решения и действ ует с учетом
соблюдения экологических
требов аний
Экологические факторы
учитыв аются при принятии
управ ленческих решений
в Компании

В 2012 году ОАО «РЖД» получило Почетный диплом «Лидер природоохранной деятельности
в России—2012» и стало лауреатом Национальной экологической премии «Хрустальная ноосфера»
в номинации «Инновационные экоэффективные технологии».
Основные показатели природоохранной деятельности ОАО «РЖД»
За 2012 год, при росте грузооборота на 4,4 %, филиалы Компании добились:

−7,2 %

+13 %

−3,2 %

Снижения в ыбросов в редных
в еществ в атмосферу
от стационарных источников

Прироста объемов
обезв режив ания отходов
и использов ания отходов
в технологических процессах

Сокращения сбросов
в в одные объекты
загрязненных сточных в од

Экологическая стратегия ОАО «РЖД» в действии. Результаты, достигнутые к 2012 году
(в сравнении с базовым 2007 годом):

−41 %

−19 %

−23 %

Cокращение в ыбросов
в редных в еществ
в атмосферу
от стационарных источников

Уменьшение эмиссии
парников ых газов

Снижение сбросов
загрязненных сточных в од в
пов ерхностные в одные
объекты

+13 %
Сокращение образов ания
отходов

