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Экологические тенденции в бизнесе, изменение законодательств многих 

стран, а также рост социально-экономической значимости экологических 

программ и растущий спрос на корпоративную ответственность существенно 

влияют на деятельность компаний по всему миру, заставляя пересматривать 

свои стратегические планы и развивать «зеленые проекты».  

Ограниченность ресурсов и, связанный с этим рост цен на 

энергоносители, влияют на приоритетность задач повышения эффективности 

использования всех ресурсов. Параллельно правительства вносят новые 

поправки в законодательства, направленные на улучшение качества 

используемых материалов и переработку отходов. Эти изменения создают 

дополнительное давление на производителей, продавцов и логистические 

компании.  

Ведущие мировые компании, рассматривая преимущества и устойчивость 

бизнес-моделей на основе применения инновационных решений, акцентируют 

свое внимание на сокращение используемых объемов ресурсов, полученных 

отходов и выбросов в атмосферу. В то же время улучшение экологических 

показателей по всей цепочке движения товара создает ему дополнительную 

ценность, а для компании в цепи поставок (далее ЦП) улучшение репутации и 

общественно-социального статуса в обществе. Вместе эти факторы создают 

новый источник конкурентного преимущества.  

В мире растет понимание того, как производство товаров и оказание 

услуг могут влиять на окружающую среду. Для потребителя становится 

важным принятие решения о покупке экологичных продуктов. При этом, стоит 

отметить, что многие потребители готовы доплачивать за экологически чистые 

товары, если будут точно уверены в их качестве и безопасности для природы и 

самих себя. Многие компании сейчас уделяют больше внимания воздействию 

на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла продукта или 

услуги, от начального этапа проектирования до окончания срока службы. Это 

становится мощным стимулом для логистических компаний, 

взаимодействующих с др. компаниями в ЦП.  
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В 2014 году проведение широкомасштабного международного 

исследования показало, что две трети потребителей учитывают политику 

компаний по охране окружающей среды при совершении покупок. Этот факт 

стимулирует предприятия совершенствовать технологии производства и 

доставки для создания у покупателей лучшей ассоциации с брендом. Из этого 

следует, что экологистика потребует существенных вложений в 

инфраструктуру, перестройки ЦП и создания системы контроля за 

выполнением необходимых требований со стороны бизнеса в целом и 

логистических компаний, в частности. Таким образом, данная тема является 

весьма актуальной, так как рассматривает стратегию ведения бизнеса с 

абсолютно нового уровня и позволяет развивать дальше уже существующие 

тенденции в экологистике.  

Решения по транспортной экологистике могут рассматриваться с точки зрения 

долей вредных выбросов разными видами транспорта. Здесь на первом месте 

автоперевозки, на втором авиаперевозки, на третьем водный и далее 

железнодорожный (рис. 1). Однако, именно первые два вида пользуются особой 

популярностью, т.к. тратится меньше времени на доставку. Поэтому 

транспортным компаниям, понимая серьезность данного вопроса, необходимо 

просчитать объем выбросов каждым видом транспорта и предложить своим 

клиентам альтернативные варианты перевозок. Для этого может быть 

предложен отчет об уровне выброса углерода для каждого клиента при 

выбранном им маршруте, а также карты, демонстрирующие уровень выброса 

углерода на пути транспортировки груза. Примером такого ведения бизнеса 

является компания DHL с программой «GOGREEN», суть которой заключается 

в том, что по всем воздушным, морским и автомобильным перевозкам DHL 

предлагает дополнительные отчеты с количеством выбросов. Пользователи 

этой программы могут получить доступ к статистическим данным о выбросах 

парниковых газов, возникающих в процессе перевозки их грузов. Исходя из 

этих цифр, клиенты могут также рассмотреть сценарии для оптимизации их 
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углеродного следа1. 

 

Рис. 1 – Доли вредных выбросов разными видами транспорта2 

Расчет выбросов основан на данных о потреблении топлива и 

электроэнергии в сочетании с данными операциями. Также обращается 

внимание на коэффициенты выбросов, взятые из официальных источников 

Всемирного Совета предпринимателей по устойчивому развитию (wbcsd) и 

Международном энергетическом агентстве (МЭА). Они стоят в одном ряду с 

Европейским стандартом EN 16258 для расчета и декларирования 

энергопотребления и выбросов парниковых газов транспортных услуг.  

Для информирования клиентов по эко-решениям был создан специальный 

калькулятор3. Клиент может просто воспользоваться этим инструментом, 

указав все параметры груза и места отправки/назначения. Этот простой в 

использовании инструмент быстро вычисляет выбросы парниковых газов, 

исходящих при доставке груза клиента. Выбрав вид транспорта для каждого 

этапа транспортировки – морской, авиационный, автомобильный или 

железнодорожный транспорт, через несколько секунд калькулятор вычисляет 

                                                            
1 «DHL» буклет компании. Название буклета: «DHL GREEN SERVICES. Decrease emissions. Increase efficiency». 
http://www.dhl.ru/content/dam/downloads/g0/logistics/brochures/dhl_green_services_2015.pdf 
2 Статистические данные о вредных выбросах всеми видами транспорта от The European Environment Agency 
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2016/articles/transport-in-europe-key-facts-
trends/#footnote2https://www.eea.europa.eu/media/infographics/fuel-types-and-ghg-emissions 
3 «DHL» буклет компании. Название буклета: «DHL GREEN SERVICES. Decreaseemissions. Increase efficiency». 
http://www.dhl.ru/content/dam/downloads/g0/logistics/brochures/dhl_green_services_2015.pdf 
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количество парниковых газов, которые будут выделяться во время доставки, 

основанные на внутреннем транспорте DHL. Калькулятор углерода работает на 

региональных, национальных и международных перевозок всех размеров – от 

посылок до контейнеров. 

Для наглядного представления, как осуществляется подсчет выбросов 

углерода в атмосферу, рассмотрим пример доставки груза весом 450 кг, 

объемом 2 кубических метра из Гуанчжоу Китай в Штутгарт Германия. На рис. 

2  показаны три варианта доставки груза: Гуанчжоу – Гонконг (авто) – 

Франкфурт (авиа) – Штутгарт (авто). Route 1.   

Гуанчжоу – Гонконг (авто) – Кобе (морской) – Штутгарт (авто). Route 2.   

Гуанчжоу – Гонконг(авто) – Роттердам (морской) – Штутгарт(ж/д). Route 3. 

 

Рис. 2 – Варианты доставки груза разными видами транспорта 

На рисунке показаны данные отправления, все три варианта маршрута, 

места перевалки и количество выбросов в каждом из представленных 

вариантов.  

Рис. 3 – Информация о выбросах СО2 на одну перевозку 



6 

Как видно из представленных выше расчетов, маршрут номер 3 является 

наиболее экологичным среди представленных альтернатив. Максимальная 

разница выбросов на одну перевозку составляет 2808 кг СО2. Если 

предположить, что хотя бы 50% компаний будут выбирать самые экологичные 

варианты для своих перевозок, то можно существенно повлиять на мировой 

объем выбросов в целом. Третий вариант существенно дешевле первого, где 

используется авиатранспорт. Однако, такой способ занимает гораздо больше 

времени на доставку груза получателю, что подходит не для  

всех компаний, т.к. время может быть решающим фактором при выборе 

способа доставки и вида транспорта.   

Варианты перехода на другие виды транспорта  

В 2009 году DHL выступила с новым эко-предложением для 

производителей бытовой техники. Благодаря новой концепции, доставка более 

13000 контейнеров, ежегодно прибывающих в Германию по морю, 

осуществлялась по железной дороге. Это позволило сократить количество 

автомобилей, задействованных в доставке грузов, почти на 120 единиц. 

Выбросы CO2 были сокращены на 60%, а время доставки не изменилось. В 

Австралии одна техническая компания, объединив усилия с DHL, сократила 

выбросы CO2 более чем на 40%. В рамках этого сотрудничества в 2008 году 

перевалочный центр компании был переведен с Запада Австралии в Восточную 

часть страны. В результате этих изменений исчезла необходимость в большом 

количестве наземных перевозок4.  

Данные примеры показывают, что есть много вариантов перехода на 

альтернативные виды транспорта без потерь во времени, с уменьшением затрат 

и вредных выбросов в атмосферу.  

Во многих развитых странах электромобили пользуются большой 

популярностью не только среди населения, но и логистических компаний, 

которые осуществляют доставки внутри города. Например, компания «FM 

                                                            
4 «DHL» решения для Эко-логистики http://www.dhl.ru/ru/logistics/green_logistics_solutions.html#case_studies 
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Logictic»5 в различных городах Европы использует автомобили с 

электродвигателем или гибридные варианты. Однако, стоит отметить, 

перевозки данным видом транспорта осуществляются на легковых автомобилях 

или небольших гибридных грузовиках на относительно короткие расстояния. 

Доставка больших партий крупнотоннажным грузовиком на электромобиле 

вскоре также станет возможна. 

Например, крупнотоннажный грузовик с электродвигателем представляет 

коммерческое подразделение «Mercedes-Benz Trucks», которое развивает 

направление перевода своих моделей на электропитание. Концепт 

крупнотоннажного грузовика «Urban eTruck» показали в Ганновере осенью 

2016 года. Первым в мире электрическим крупнотоннажным грузовиком 

заинтересовались как минимум 20 клиентов, работающих в сфере логистики, 

продовольствия и переработки отходов. Первая партия «Urban eTruck» 

останется в Германии, а последующие будут постепенно распределяться 

клиентам из других европейских стран. Эксплуатация электрогрузовика 

представителями частного бизнеса в течение 12 месяцев подразумевает полную 

техническую поддержку отдела испытаний «Mercedes-Benz Trucks». В 

«Mercedes-Benz» решили реализовать модульный принцип комплектования 

батарей, т.е. количество аккумуляторов, а также запас хода и конечная 

стоимость грузовика может варьироваться в зависимости от потребностей 

заказчика и длины его ежедневных маршрутов. Например, на выставочном 

прототипе в Ганновере был представлен грузовик с тремя батарейными литий-

ионными модулями и отдачей 212 кВт/ч. Максимальная дальность хода с 

такими энергоносителями составляет 200 километров. 6 

В России для повсеместного использования электромобилей существуют 

ограничения со стороны инфраструктуры. Например, станции для зарядки 

                                                            
5 «FM Logistic» сайт компании со статьей на тему: «Логистика – последний километр» 
http://www.fmlogistic.com/Medias/Actualites/LOGISTIQUE-DU-DERNIER-KILOMETRE-AVEC-CITYLOGIN-FM-
LOGISTIC-ET-SES-CLIENTS-S-ENGAGENT-POUR-UNE-LOGISTIQUE-PROPRE 
6 "Вести" интернет-газета ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Название статьи: «MERCEDES-BENZ начинает продажи 
сенсационного электрогрузовика». 
http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/668753/ 
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аккумуляторов, которые реализуются в Москве и других крупных городах, но 

еще не охватывают всю территорию, куда осуществляются доставка 

автотранспортом.  

«Евро-5 и 6» — помимо перехода на автомобили с гибридным или 

полностью электрическим двигателем, есть еще вариант модернизации уже 

существующих единиц транспорта для перехода на использование топлива  

«Евро-5» и «Евро-6», что экологичнее предыдущих видов топлива и может 

использоваться уже здесь и сейчас.7 

Стоит отметить, Россия уже перешла на топливо «Евро-5», что является 

еще одной важной мерой с экологической точки зрения. Москва впереди всех 

субъектов Российской Федерации в 2013 году перешла на реализацию топлива 

не ниже класса «Евро-4», а в 2015 году — на «Евро-5». Переход к 

использованию топлива «Евро-5» позволяет уменьшить выбросы в атмосферу 

диоксида серы в пять раз, способствует обновлению автопарка 

автотранспортом более высоких экологических классов (К5), также ожидается 

сокращение выбросов оксида углерода на 1500 тонн в год, оксидов азота 360 

тонн в год и летучих органических соединений на 460 тонн в год 

соответственно. 

Европа активно переходит на более новый стандарт, который позволит 

еще существеннее уменьшить существующие выбросы. «Евро-6» 

экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в 

выхлопных газах. Согласно этому стандарту, выбросы углекислого газа новыми 

легковыми автомобилями должны составлять менее 130 граммов на километр 

пути.8 

Россия пока к этой перемене не готова, однако ряд компаний уже 

рассматривают вероятность такого события в ближайшем будущем и стараются 

максимально к ней подготовиться.  
                                                            
7 Интернет-портал «Российской газеты» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г.  
Редакция «Российская газета» - Федеральный выпуск №6869 (1). Название статьи: «Бензин на пятерочку» (дата 
публикации: 02.01.2016 09:50)  
https://rg.ru/2016/01/02/euro5-site.html 
8 http://www.vm.ru/news/2016/06/02/po-ekologii-tverdaya-chetverka-ezhegodno-snizhaetsya-obem-vibrosov-v-
atmosferu-322224.html 
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Так компания «Лукойл" начала выпуск бензина высокого экологического 

стандарта Евро-6 на заводе в Волгограде. Через некоторое время спрос на 

топливо высокого экологического класса будет только расти, и эта компания 

будет одной из первых, кто сможет предложить на рынке такое 

высококачественное топливо. 

Отечественный автопром продолжает подготовку к планируемому в 

перспективе переходу на Евро-6. Так в «Группе ГАЗ» первый образец 

низкопольного автобуса ЛИАЗ-5292 с автоматом ZF Ecolife и мотором от MAN, 

соответствующие экостандарту Евро-6 (EEV) был анонсирован еще в 2010 

году, а в июне 2012 года той же группой, в партнерстве с бельгийской Bosal в 

Нижнем Новгороде был запущен цех по производству систем переработки 

отработанных газов в соответствии со стандартами Евро -3, 4, с возможностью 

модернизации под стандарты Евро -5, 6. Заметим, что изготавливаемая на 

заводе продукция успешно используется в качестве комплектующих Skoda Yeti, 

Skoda Octavia, Volkswagen Jetta, так что база для перехода постепенно 

создается.9 

Таким образом, «зеленая» логистика как современное и значимое 

социально-экономическое направление продолжает развиваться. Перестройка и 

модернизация  цепей поставок на более экологичный формат не самая простая 

задача, однако именно это создаст перспективы для компаний-участников ЦП в 

решении экологических задач межнациональной экономики. Упустив эту 

тенденцию из виду сейчас, можно существенно потерять свои конкурентные 

позиции в будущем. 
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