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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Энергоэффективность
и энергосбережение
ОАО «РЖД» сохраняет
лидирующие позиции
по энергоэффективности
и экологичности грузовых
и пассажирских перевозок
среди железнодорожных
компаний мира. Россия
занимает первое место
по энергоэффективности
грузовых железнодорож
ных перевозок среди
европейский железно
дорожных администраций,
железных дорог Китая,
Индии, Японии и США,
а в пассажирском
движении — четвертое
место после Индии, Китая
и Японии.

В Компании ежегодно формируется
и реализуется Программа энергосбере
жения и повышения энергетической
эффективности в рамках реализации
Энергетической стратегии ОАО «РЖД»
на период до 2020 года и на перспек
тиву до 2030 года. В 2020 году начата
разработка Энергетической стратегии
ОАО «РЖД» на период до 2025 года
и на перспективу до 2035 года, в которой будет выполнен анализ реализации
настоящей стратегии и актуализированы приоритетные направления
развития энергетического комплекса
ОАО «РЖД» и целевые показатели
энергоэффективности производ
ственной деятельности компании.
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Показатели энергоэффективности и энергоемкости производственной
деятельности ОАО «РЖД»
Цели

Целевые показатели Фактические показатели
на 2020 год
2020 года
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РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Общий объем экономии топливно-энергетических ресурсов от выполнения
мероприятий Программы энерго
сбережения в 2020 году составил
6 566,4 ТДж на сумму 5,3 млрд руб.

предусмотрены разработка новых
газомоторных локомотивов, организация их производства и сервисного
обслуживания, а также развитие
инфраструктуры для обеспечения сжиженным природным газом (СПГ) и подготовку нормативно-правовой базы.
СПГ для обеспечения эксплуатации
локомотивов поставляет ПАО «Газпром».

В 2020 году в подразделениях Компании за счет реализации мероприятий
Программы энергосбережения сэкономлено:
• 814,7 млн кВт · ч электроэнергии
на сумму 2 982 млн руб.;
• 44,2 тыс. т дизельного топлива
на сумму 1 897 млн руб.;
• 0,9 тыс. т бензина на сумму
40 млн руб.;
• 12,4 тыс. т мазута на сумму
140 млн руб.;
• 21,9 тыс. т угля на сумму 49 млн руб.;
• 13,6 млн м³ природного газа
на сумму 74 млн руб.;
• 69,6 тыс. Гкал тепловой энергии
на сумму 142 млн руб.
За счет реализации энергосберегающих мероприятий, направленных
на повышение энергоэффективности
перевозочного процесса, сэкономлено
621,3 млн кВт ∙ ч электрической энергии и 34,5 тыс. т дизельного топлива
на сумму более 3,7 млрд руб. При этом
наибольшая доля экономии (54,6 %)
достигнута в результате реализации
мероприятий по улучшению техноло
гических процессов управления
движением поездов, таких как вожде
ние поездов по энергооптимальным
«твердым ниткам» графика, в том
числе за счет оснащения локомотивов
системами автоведения и информирования машиниста, сокращения времени
простоя поездов на промежуточных
станциях и снижения доли порожнего
пробега поездов.
Реализация мероприятий по улучше
нию показателей использования
локомотивного парка обеспечила
экономию 117,7 млн кВт ∙ ч электроэнергии и 16,0 тыс. т дизельного топлива
на общую сумму более 1,1 млрд руб.
В соответствии с поручениями Прези
дента и Правительства Российской Федерации ОАО «РЖД» ведет
инновационные разработки по внедрению сжиженного природного газа
как альтернативного энергоносителя для тяги поездов. Программой

Выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах
стационарной энергетики позволило сэкономить более 1,7 млрд руб.
При этом:
• энергосберегающие мероприятия
по повышению энергетической
эффективности объектов тепловой
генерации и систем теплоснабжения
позволили сэкономить топливно-энергетические ресурсы на сумму
369,2 млн руб.;
• экономический эффект от внедрения
светодиодной техники, применения
энергоэкономичных светильников
и систем управления ими, оптимизации режимов работы систем освещения парков железнодорожных
станций, вокзальных комплексов,
производственных и административных зданий, складских помещений составил 256,3 млн руб.;
• выполнение мероприятий,
направленных на повышение
энергетической эффективности
технологических процессов и объек
тов инфраструктуры, обеспечило
экономию топливно-энергетических
ресурсов на сумму 448,9 млн руб.
Несмотря на сокращение резервов
экономии топливно-энергетических
ресурсов, темп снижения энергоемкости производственной деятельности
ОАО «РЖД» в размерности, установленной МСЖД (кДж/ткм), достаточно
стабилен, в основном благодаря инвестиционным вложениям ОАО «РЖД»
в энергосберегающую деятельность.
В 2020 году в рамках инвестиционного
проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном
транспорте» внедрено 1,2 тыс. технических средств на сумму 1,3 млрд руб.
(98 % от плана), в том числе:
• 858 ресурсосберегающих бортовых
систем для локомотивов;

• энергоэффективные системы освещения с применением технологии
интернет вещей, в том числе в четырех парках станций и двух базах
путевых машинных станций;
• 164 высокомачтовых осветительных
установках с современными осветительными устройствами;
• 15 тепловых насосов на полигонах
Приволжской и Северо-Кавказской
железных дорог взамен устаревших
низкоэффективных малых котельных;
• 84 домкратовидных устройства
закрепления подвижного состава;
• 5 весоповерочных вагонов;
• 16 комплектов эталонного оборудования для метрологического
обеспечения.
Экономический эффект, полученный
в 2020 году от использования ресурсосберегающих технических средств,
внедренных в 2019 году, составил
313 млн руб., что составило 132 % от планируемых объемов.

