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В настоящее время необходимость 
учета экологических последствий произ-
водственной деятельности разделяется 
всем мировым сообществом. В различные 
сферы деятельности уже внедрены «зеле-
ные» технологии, которые позволяют бе-
речь окружающую среду от пагубного 
влияния производства, распределения и 
потребления. К примерам их использова-
ния можно отнести энергосберегающие 
технологии, переработку и повторное ис-
пользование ресурсов, борьбу с загрязне-
нием природной среды, управление отхо-
дами и т.д. Однако большинство успеш-

ных кейсов внедрения зеленых техноло-
гий относятся к развитым странам. В Рос-
сии тема зеленого бизнеса находится пока 
на стадии развития, хотя уже сегодня 
многие российские компании берут при-
мер с европейских и начинают переход на 
использование «зеленых» технологий [1].  

Логистика, как активно развивающая-
ся и серьезно влияющая на состояние 
природной среды сфера, требует внедре-
ния инновационных технологий, сни-
жающих отрицательное экологическое 
воздействие логистических операций. 
«Зеленая» логистика предполагает при-
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стальное внимание к экологическим ас-
пектам на всех стадиях движения матери-
ального потока с целью уменьшения его 
отрицательного влияния на окружающую 
среду. Можно выделить следующие 
принципы «зеленой» логистики: 

- внедрение инновационных техноло-
гий, уменьшающих экологическую на-
грузку на окружающую среду; 

- экологически безопасная транспор-
тировка и складирование материальных 
ресурсов; 

- рациональное использование при-
родных ресурсов; 

- сведение к минимуму сырья и упа-
ковки, которая не подвергается вторичной 
переработке; 

- использование отходов тары и упа-
ковки как вторсырья; 

- экологически безопасная утилизация 
отходов; 

- повышение экологической грамот-
ности персонала. 

Внедрение природосберегающих тех-
нологий особенно важно для транспорт-
ной логистики, так как именно транспорт, 
используемый при перевозках различных 
видов грузов, в наибольшей степени за-
грязняет окружающую среду выбросами 
вредных веществ. К основным «зеленым» 
технологиям, применяемым в транспорт-
ной логистике относятся: 

- оптимизация маршрутов транспор-
тировки; 

- использование «дружественных» 
природе видов транспорта; 

- сокращение промежуточных пунк-
тов перевалки и хранения грузов; 

- переход на использование более 
экологичных видов топлива. 

В то же время внедрение в России 
«зеленых» логистических технологий ос-
ложняется тем, что, в большинстве случа-
ев, они приводят к росту логистических 
издержек и соответствующему увеличе-
нию стоимости логистических услуг. Од-
нако несмотря на этот факт, ряд россий-
ских компаний успешно внедрили «зеле-
ные» логистические технологии в свою 
деятельность. Рассмотрим примеры луч-
ших практик работающих в России транс-
портных и логистических компаний.  

Речной транспорт является важным 
компонентом транспортной сети РФ. В 
некоторых районах России из-за неразви-
тости сети железнодорожных и автомо-
бильных дорог перевозка грузов возможна 
только речным транспортом. Одной из 
экологических проблем речного транс-
порта является поступление судовых 
сточных вод за борт в зонах санитарной 
охраны или санитарно-оздоровительных 
береговых зонах, что в значительной сте-
пени загрязняет окружающую среду. АО 
«Пассажирский порт Санкт-Петербург» 
уделяет большое внимание природо-
охранному законодательству. В экологи-
ческой сфере эта организация выделяет 
два ключевых направления: контроль ка-
чества поверхностных и хозяйственно-
бытовых сточных вод и недопущение 
сбросов судами в Балтийское море сточ-
ных вод и особых судовых отходов. АО 
«Пассажирский порт Санкт-Петербург» 
организует приём сточных вод с пасса-
жирских судов и направляет их на очист-
ные сооружения ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга». Также он организует приём 
особых судовых отходов с пассажирских 
судов и направляет их на переработку с 
последующей утилизацией полезных 
компонентов [3]. Мероприятия, осуществ-
ляемые портом по указанным направле-
ниям, положительно сказываются на ок-
ружающей среде.  

Важную роль для окружающей среды 
может сыграть перевод речных судов на 
использование природного газа в качестве 
топлива. Необходимость применения 
природного газа на речных судах опреде-
ляется введением норм, ограничивающих 
выбросы оксидов серы и азота. С 2020 го-
да будет введено ограничение на содер-
жание серы в судовом топливе на уровне 
не более 0,5% по всему миру1. Традици-
онное топливо – мазут – не может удовле-
творять данным требованиям, а природ-
ный газ позволит полностью исключить 
выброс окислов серы и твёрдых частиц. 

                                                 
1 В 2020 году ИМО полностью запретит использо-
вание топлива с высоким содержанием серы // 
Морской телеграф: [сайт]. URL: 
http://www.mtelegraph.com/imo-will-ban-high-sulfur-
fuel-in-2020.html (дата обращения: 30.06.2019). 
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Также использование природного газа по-
зволит снизить выбросы углекислого газа 
на 30%. В настоящее время ООО НПО 
«Санкт-Петербургская электротехниче-
ская компания» занимается решением за-
дачи перевода российских судов с топлива 
на сжиженный природный газ. Ярким 
примером данной работы является успеш-
ная модернизация теплохода «Нева – 6», 
который раньше работал только на ди-
зельном топливе [5]. В рамках оптимиза-
ции судов были разработаны новые отече-
ственные технологии, позволяющие сни-
жать негативное влияние на окружающую 
среду. Данные нововведения связаны с 
изменением конструкции двигателей су-
дов и системой их управления. 

Серьезную нагрузку на природную 
среду оказывает авиационный транспорт. 
Специфика негативного влияния воздуш-
ного транспорта на окружающую среду 
состоит в шумовом воздействии, выбросе 
загрязняющих веществ и электромагнит-
ном загрязнении среды. Лидер граждан-
ской авиации России ПАО «Аэрофлот» 
проводит ответственную экологическую 
политику, включающую в себя: 

- внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий для повышения энергоэффектив-
ности операционной деятельности; 

- оптимизацию маршрутной сети и 
применение новых техник пилотирования 
для снижения выброса загрязняющих ве-
ществ двигателями воздушных судов, а 
также снижения уровня шума; 

- использование показателей экологи-
ческой эффективности при выборе по-
ставщиков; 

- модернизацию парка воздушных су-
дов; 

- вторичную переработку сырья. 
Экологическая политика ПАО «Аэ-

рофлот» направлена на повышение эколо-
гической и энергетической эффективно-
сти перевозки грузов, почты и пассажи-
ров. Воздушный парк компании соответ-
ствует нормам ICAO по шумам и выбро-
сам вредных веществ в атмосферу. Повы-
шение эффективности использования то-
плива способствует сокращению выбро-
сов парниковых газов. ПАО «Аэрофлот» 
каждый год разрабатывает программу по-

вышения топливной эффективности. Та-
кая мера позволила снизить удельный 
расход топлива на 9,6% за последние 5 
лет, а удельный выброс СО2 – на 9,5% [6]. 
Также в компании осуществляется инст-
рументальный контроль и регулировка 
топливных систем с целью оценки их со-
ответствия нормам токсичности и дымно-
сти. 

Российская компания «S7 Airlines» 
также старается сократить негативное 
воздействие на окружающую среду. Ком-
пания ориентируется на новые разработки 
ведущих мировых производителей, посто-
янно обновляя свой воздушный парк и 
включая в него более эффективные и эко-
логичные самолеты нового поколения. 
Летом 2017 года компания начала экс-
плуатацию лайнеров с улучшенными эко-
логическими характеристиками – «Airbus 
A320 neo». Постепенно «S7 Airlines» пла-
нирует заменить весь свой парк на обнов-
лённые суда. «Airbus A320 neo» оснащён 
новейшим двигателем, который снижает 
расход топлива и оборудован законцовка-
ми крыла из композитных материалов, 
улучшающих аэродинамические показа-
тели самолета. Эксплуатация лайнеров 
«Airbus A320 neo» позволяет снизить рас-
ход топлива на 20% в зависимости от 
маршрута. Это говорит о сокращении вы-
бросов углекислого газа в атмосферу, что 
положительно сказывается на экологии. 
Помимо этого «Airbus A320 neo» является 
самым малошумным самолетом, площадь 
его звукового следа в 2 раза меньше, чем у 
его предшественников [2]. 

Автомобильный транспорт также на-
носит существенный вред окружающей 
среде. Можно выделить два основных на-
правления снижения вредного воздейст-
вия автомобильного транспорта. Первым 
из них является переход на экологичное 
топливо. На данный момент для России 
доступно только газовое топливо, но в 
перспективе существует возможность ис-
пользования биодизеля. Вторым направ-
лением является сокращение использова-
ния автомобильных грузоперевозок, ком-
бинация их с железнодорожным транс-
портом или переход на другие виды 
транспорта.  
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Развитию первого направления спо-
собствует ПАО «Газпром», активно рас-
ширяющий газозаправочную инфраструк-
туру. На конец 2017 г. в России действо-
вало более 320 автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций. 271 
из них принадлежала Группе «Газпром» и 
ООО «Газомоторное топливо». Двигате-
ли, работающие на природном газе, явля-
ются более экологичными, чем двигатели, 
работающие на жидком моторном топли-
ве. Использование природного газа в ка-
честве автомобильного топлива позволяет 
снизить выброс твердых частиц на 80%, а 
выброс оксидов азота – на 65%. ПАО 
«Газпром» имеет крупнейший корпора-
тивный газомоторный автопарк, вклю-
чающий более 6500 автомобилей, рабо-
тающих на газовом топливе [7]. 

В рамках второго направления можно 
выделить деятельность ОАО «РЖД». Же-
лезнодорожный транспорт в настоящее 
время считается самым экологичным ви-
дом транспорта. Компания ОАО «РЖД» 
перевозит около 80% пассажиров и более 
85% грузов на электрической тяге. Желез-
нодорожный транспорт не загрязняет ат-
мосферу и, тем самым, бережет воздух 
вокруг территорий, которые прилегают к 
железным дорогам. Для поезда выбросы 
углекислого газа на каждые 100 пассажи-
ро/км в среднем составляют только 4 кг, 
тогда как для автомобиля соответствую-
щий уровень выбросов равен 14 кг, а для 
самолета – 17 кг [4]. Помимо развития 
системы железнодорожного транспорта 
ОАО «РЖД» занимается природоохран-
ной деятельностью в рамках своей «Эко-
логической стратегии». Данный проект 
включает в себя мероприятия по четырем 
направлениям: 

- инфраструктурные (перевооружение 
инфраструктуры, модернизация подвиж-
ного состава); 

- технические (устройства, возобнов-
ляющие энергию ветра и солнца, системы 
отпугивания животных, экраны с шумо-
защитой); 

- технологические (применение энер-
гооптимальных графиков движения поез-
дов, документооборот с безбумажными 
технологиями); 

- культурные (повышение экологиче-
ской грамотности персонала). 

В 2018 г. ОАО «РЖД» инвестировало 
более 8 млрд рублей в экоориентирован-
ные проекты, среди которых: модерниза-
ция 22 объектов теплоснабжения с приме-
нением технологий ресурсосбережения в 
Санкт-Петербурге, Республике Карелия, 
Алтайском и Пермском краях, Калужской, 
Ленинградской, Нижегородской и Перм-
ской и Свердловской областях; строитель-
ство и реконструкция девяти сооружений 
очистки промышленных и хозяйственно-
бытовых стоков с применением совре-
менных технологий; приведение в эталон-
ное санитарное состояние территории по-
лосы отвода железных дорог, граничащей 
с особоохраняемыми природными терри-
ториями и т.д. Также в прошлом году 
компанией было реализовано более 12500 
мероприятий в области энергосбережения. 
В совокупности проведенные мероприя-
тия позволили сэкономить 4741 ТДж 
энергии, в том числе 2709,3 ТДж было сэ-
кономлено за счет повышения эффектив-
ности перевозочного процесса (включая 
совершенствование управления движени-
ем поездов) [4]. Замена устаревшего под-
вижного состава на новый с улучшенны-
ми характеристиками позволила ОАО 
«РЖД» не только повысить энергоэффек-
тивность перевозок, но и обеспечить су-
щественное сокращение выбросов парни-
ковых газов. 

В целом приведенные примеры ис-
пользования зеленых логистических тех-
нологий при организации перевозок рос-
сийскими компаниями говорят об их вы-
сокой эффективности. «Зеленая» логисти-
ка призвана уменьшить пагубное влияние 
компаний на окружающую среду и повы-
сить эффективность их деятельности. Од-
нако важно отметить, что экологичные 
технологии в настоящее время достаточно 
дороги, поэтому они внедряются в основ-
ном крупными российскими компаниями. 
Малый и средний российский бизнес не 
всегда обладает достаточными ресурсами 
для внедрения «зеленых» технологий. 
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