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Меры по обеспечению экологической безопасности 
автотранспортного комплекса Российской Федерации1 

 

В Российской Федерации, в силу ее географических особенностей и 
особенностей территориального размещения производительных сил, 
транспорт является ключевым сектором экономики, обеспечивающим 
экономическое и политическое единство страны. Поэтому эффективному и 
безопасному функционированию транспорта государством всегда уделялось 
большое внимание. 

Сегодня в России, как и в большинстве развитых стран, транспортный 
сектор дает значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха: на него 
приходится около 40% суммарных выбросов загрязняющих веществ и около 
10% выбросов парниковых газов. При этом почти 96% от этих выбросов 
приходится на автомобильный транспорт. Особенно остро проблема 
загрязнения воздуха стоит в крупнейших городах России, перегруженных 
автомобильным движением. 

Российская Федерация, разделяя озабоченность мирового сообщества 
влиянием хозяйственной деятельности человека на климат и истощение 
невозобновляемых источников энергии, принимает последовательные меры 
по решению данных проблем. Как известно, Российская Федерация 
ратифицировала Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата в 2004 году (Федеральный  закон № 128-ФЗ от 04.11.04). 
Согласно Распоряжению Правительства  РФ от 01.03.2006 г. № 278-р 
разработан и утвержден Порядок формирования и функционирования 
российской системы оценки антропогенных выбросов, в котором определена 
ответственность ряда министерств (включая Минтранс России), за 
предоставление необходимых для составления национального кадастра 
выбросов исходных данных и осуществление мер, направленных на 
ограничение выбросов парниковых газов. Принят Комплексный план 
действий по реализации в Российской Федерации Киотского протокола, в 
котором Минтрансу поручено разработать и реализовать меры, 
направленные на  энергосбережение в отрасли и установлен 
соответствующий целевой норматив.  

В основных стратегических документах транспортной отрасли – 
Транспортной стратегии Российской Федерации до 2020 года, Федеральной 
целевой программе «Модернизация транспортной системы на период 2002-
2010 годы», готовящейся новой редакции ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010-2015 годы)», утвержденной в ноябре 2008 года 
Правительством России  Транспортной стратегии Российской Федерации на 
период до 2030года, вопросам, прямо или косвенно связанным с 
экологической безопасностью и энергоэффективностью отрасли, уделяется 
значительное внимание. В частности, впервые вводятся целевые показатели 
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по снижению выбросов загрязняющих веществ от АТК (на 60% к 2030 году 
по отношению к 2007 году), замещению на автомобильном транспорте 
нефтяного топлива альтернативными источниками энергии – на 35% к 2030 
году, доли утилизации и вторичной переработки отходов автотранспортной 
деятельности (до 90% к 2030 году). 

В июне 2008 году Президент Российской Федерации издал Указ "О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики», в котором поручил Правительству 
РФ принять меры, направленные на повышение энергетической и 
экологической эффективности различных отраслей экономики, включая 
транспорт, в целях снижения к 2020 году энергоемкости валового 
внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов 
по сравнению с 2007 годом. 

В сфере автомобильного транспорта введен в действие специальный 
технический регламент  «О требованиях к выбросам  автомобильной 
техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации 
вредных (загрязняющих) веществ», в соответствии с которым 
автомобильный парк Российской Федерации с апреля 2006 года пополняется 
исключительно автомобилями, соответствующие нормам  Евро-2 и выше, с 
01.01.2008 - Евро-3 и выше, а с 01.01.2010 года – новые типы автомобилей 
получают допуск на рынок, если они соответствуют требованиям не ниже 
Евро-4.  По данным исследований эксплуатационный расход отечественных 
автомобилей за последнее десятилетие снизился на 10-15%! В сочетании со 
быстрым обновлением автомобильного  парка России (в среднем за 2005-
2009 год почти 6% в год) - это дает ощутимый  эффект в экономии топлива, 
снижении выбросов парниковых газов и вредных веществ. По оценкам 
Научно-исследовательского и института автомобильного транспорта, 
обнародованных в ежегодном Государственном докладе «О состоянии и об 
охране окружающей  среды Российской Федерации» в 2006 году впервые 
зафиксировано сокращение массовых выбросов загрязняющих веществ от 
автомобильного транспорта (без учета СО2,, которое не считается  
загрязняющим веществом) в атмосферный воздух. С тех пор объемы 
выбросов вредных веществ продолжают снижаться. 

Параллельно улучшается и качество поставляемого на рынок 
нефтяного топлива. В начале 2008 года утвержден технический регламент «О 
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» 
(постановление Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. № 118), 
предусматривающий поэтапное повышение качества поставляемого на 
внутренний рынок нефтяного моторного топлива, в том числе октанового 
числа бензина и цетанового числа дизельного топлива, значительное 
снижение содержания серы в топливе и ароматических углеводородов, 
запрет применения металлоорганических присадок.  Переход на новые сорта 
топлива обеспечивают надежную и экономичную работу современной 
транспортной техники, характеризующейся меньшими эксплуатационными 
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расходами топлива и выбросами вредных веществ. В настоящее время на 
российском топливном рынке представлены бензины и дизельное топливо 
уровня от Евро-2 до Евро-4 по европейской классификации, с 01 января 2010 
года согласно регламенту топливо уровня Евро-2 должно уйти с рынка. 

Россия пока не испытывает дефицит в ископаемом топливе и по 
оценке специалистов в перспективе 20-30 лет моторное топливо нефтяного 
происхождения (бензин, дизельное топлива, авиационный бензин, керосин и 
т.п.) будет доминировать на российском топливном рынке. Реальная 
перспектива замещения традиционного топлива нефтяного происхождения с 
более широким применением сжатого природного газа. В последние годы 
только благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре, потребление 
природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте 
растет примерно на 20% в год и парк метановых газобаллонных автомобилей 
приблизился к 100 тыс. авт. Это в основном переоборудованные из серийных 
грузовые и легковые автомобили. О планах начать с 2010 года серийный 
выпуск газобаллонных автомобилей объявил крупнейший автозавод России – 
АвтоВаз. Планируется выпуск десятков тысяч таких автомобилей семейства 
Lada Priora. Россия инициировала проект «Голубой коридор», 
предусматривающего расширение применения газа на международных 
транспортных коридорах, поддержанный странами Большой Восьмерки.  

Появляются региональные программы энергосбережения, 
включающие вопросы экономии топлива на транспорте, например, 
московская программа по энергосбережению на 2004-2008 годы и на 
перспективу до 2010 года, целевая программа "Энергоэффективность 
Саратовской области " на 2006-2010 годы.  

Для России очень актуален вопрос о налоговых механизмах 
стимулирования производства или приобретения более экологически 
безопасной и  энергоэффективной продукции.  

Постановлением Правительства РФ № 1194 от 31 декабря 2009 года 
принята и успешно реализуется программа утилизация старых легковых 
автомобилей (старше 10 лет), рассчитанная на 200 тыс. автомобилей. 
Программа предусматривает выдачу бонуса в размере 50 тыс.руб. для 
приобретения нового автомобиля отечественной сборки. В дальнейшем 
программу планируется распространить на старые грузовые автомобили и 
автобусы. Это позволяет ускоренными темпами выводить из эксплуатации 
старый парк, вносящий значительный вклад в загрязнение окружающей 
среды и неэффективно расходующий топливо. 

На региональном уровне начинают применяться экономические 
инструменты, направленные на стимулирование использования более 
экономичных и экологически чистых автомобилей.  

В качестве примера следует привести Москву, где транспортный 
региональный налог с 2009 года на все легковые автомобили мощностью 
свыше  125 л.с. увеличен в 1,2-1,5 раза. При этом он прогрессивно возрастает 
в зависимости от мощности двигателя от 7 руб. за 1 л.с. для двигателей 
мощностью от 70 до 100 л.с. до 150 руб./л.с. для двигателей мощностью 
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свыше 250 л.с. Автомобили с двигателями до 70 л.с. освобождены от 
транспортного налога. Ставки транспортного налога с автобусов и грузовых 
автомобилей дополнительного дифференцируются по срокам использования 
автомобиля – до 5 лет и свыше 5 лет. При этом ставки на автомобили старше 
5 лет выше в среднем на 50%. Это является дополнительным стимулом для 
обновления парка. 

Кроме того, в Москве до 01 декабря 2009 года предусмотрен бонус 
для приобретающих легковые автомобили с двигателем Евро-3, рабочим 
объемом до 1,3 л и длиной до 4-х метров в размере 24 тыс. руб. на 
приобретение топлива. 

Другим важным направлением снижения энергопотребления и 
выбросов загрязняющих веществ на транспорте является повышение 
эффективности функционирования транспортной системы в целом – 
улучшение взаимодействия различных видов транспорта, развитие дорожной 
сети. развитие и оптимизация маршрутной сети общественного транспорта, 
улучшение грузовой логистики и т.д. (скорости товародвижения в России в 2-
3 раза ниже европейских показателей). По данному направлению также уже 
реализуются или запланированы различные меры:  

- Начавшееся мощное дорожное строительство и реконструкция 
федеральных и основных региональных дорог улучшит связность 
и транспортную доступность территорий, сократит 
непроизводительные пробеги автотранспорта, позволит 
использовать современный грузовой транспорт в оптимальном 
скоростном режиме, резко увеличив его производительность. До 
2015 года протяженность федеральных дорог, работающих в 
режиме перегрузки должна сократиться с 29 до 20%, а до 30 года 
– до 13%. Улучшение качества дорожного покрытия также 
повысит топливную экономичность автомобилей; 

- Запланированное строительство крупных транспортных узлов, 
сети аэропортов-хабов, новых железнодорожных линий и 
морских портов в увязке с автомобильными дорогами 
необходимой пропускной способности, а также создание 
современных мультимодальных терминально-логистических 
комплексов должно значительно улучшить взаимодействие 
различных видов транспорта, увеличить скорость 
товародвижения в стране, и следовательно - снизить удельные 
транспортные и значит энергетические издержки  на единицу 
транспортной работы;  

- В некоторых крупных городах и мегаполисах таких как Москва, 
Санкт-Петербург, находящихся на критической отметке по 
уровню загрузки улично-дорожных сетей формируется и 
реализуется комплекс мер, направленных как на увеличение 
пропускной способности УДС, так и на ограничение 
использования личного автотранспорта и переключение 
транспортного спроса населения на общественный  пассажирский 
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транспорт. Постепенно растет понимание неизбежности 
ограничений въезда личного и грузового автотранспорта в 
центральные части городов (например - введения платного 
въезда), проведение более жесткой и последовательной 
парковочной политики, повышение привлекательности 
общественного транспорта за счет развития внеуличных 
скоростных его видов, создания выделенных полос для 
общественного транспорта, улучшения взаимодействия 
различных видов транспорта, строительства мультимодальных 
пересадочных комплексов. Начинают внедряться современные 
интеллектуальные системы управления дорожным движением, 
организации грузовых перевозок, системы информирования 
водителей о транспортной обстановки в которых будет широко 
применяться российская система космической навигации 
ГЛОННАС.  

- Начинает улучшаться межрегиональное взаимодействие по 
согласованию транспортных планов и увязыванию транспортных 
сетей. В качестве примера следует привести московский регион, 
где Минтрансом России совместно с Правительствами Москвы и 
Московской области подготовлена комплексная программа 
развития Московского транспортного узла учитывающая 
перспективы развития всех видов транспорта; 

- Минтрансом прорабатывается вопрос о введении системы 
дорожных сборов за пользование федеральными  дорогами с 
грузовиков разрешенной полной массой более 12 т. Эта мера 
поднимет заинтересованность в более эффективном 
использовании подвижного состава, могут несколько сократиться 
объемы движения при сохранении объема перевозок, появятся 
дополнительные средства для совершенствования дорожной 
инфраструктуры. 

В 2010 году специальным постановлением Правительства РФ 
Минтранс России определен в качестве федерального органа исполнительной 
власти, ответственного за выработку государственной политики в области 
организации дорожного движения. Это позволит перейти к планомерному 
улучшению транспортной ситуации в городах и на подходах к ним. 

Реализация перечисленных выше мер свидетельствует о проведении в 
Российской Федерации современной транспортной политики, включающей 
вопросы обеспечения экологической и энергетической безопасности 
функционирования транспортной отрасли. 
 


