
ВНУТРЕННИЕ 
ВОДНЫЕ ПУТИ
КАК ЭЛЕМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих 
на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом 

переходить на экономику замкнутого цикла […].
Из Послания Президента РФ В. В. Путина  

Федеральному Собранию, 15.01.2020

Несомненно, грузоперевозки – неотъемлемая 
часть нашей жизни. Осуществляются они 
несколькими путями: по воде, суше, воздуху,  – 
с использованием различных транспортных 
средств. Разбираемся, какие из них более 
экологичные.

Н. Р. Соколова, М. А. Магомедов
АНО «Равноправие»

В зависимости от того, какое 
транспортное средство использует-
ся, выделяют несколько видов гру-
зоперевозок (рис. 1 ‣ стр. 00).

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ

Самый распространенный 
вид грузоперевозок в России 
и во всем мире  – автотранспор-
том, что неудивительно, поскольку 
такая транспортировка доступна 
практически каждому – как обыч-
ному человеку, так и крупному 
предприятию.

Данные ФСГС РФ за 2018 год в млн тонн

СТРУКТУРА ОБЪЕМА ПЕРЕВОЗОК В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 

Автомо-
бильный

Железно-
дорожный

Трубо-
проводный

Внутренний
водный

Морской Воздушный

5544 1292 1169 105 23 1,2

Рис. 1. Структура объема перевозок в разрезе видов транспорта
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По статистическим данным, протя-
женность автомобильных дорог общего 
пользования в Российской Федерации 
на 2018 г. составляет более 1,5 млн км 
(рис. 2 ‣ стр. 00). Из них протяженность 
автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального значения соединя-
ющих между собой административные 
центры российских субъектов – более 
54 тыс. км [1].

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ

На втором месте по объемам грузо-
перевозок в России находится доставка 
грузов железнодорожным транспортом. 
Основные преимущества железнодорож-
ного транспорта в том, что в ходе такой 
перевозки обеспечивается высокая со-
хранность груза и этот вид доставки до-
статочно мобилен. «РЖД» имеет развитую 
географически сеть путей и сеть объектов 
перевалки и логистических центров.

Эксплуатационная длина железно-
дорожных путей общего пользования 
на территории РФ составляет около 
87 тыс. км [2].

АВИАЦИОННЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Транспортирование грузов по воз-
духу довольно дорогостоящее. Оно ис-

пользуется, в основном, в ситуациях, 
когда за небольшое время необходимо 
доставить груз на большое расстояние.

МОРСКИЕ И РЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

По официальным данным, суммар-
но по территории РФ протекает свыше 
2,5 млн рек (рис. 3 ‣ стр. 00). Подавля-
ющее большинство из них (94,9 %) име-
ют длину 25 км и менее. Число средних 
рек, длиной от 101 до 500 км, состав-
ляет 2 833 (0,1 %), число больших рек – 
214 (0,008 %). Общая длина 12 наиболее 
крупных рек России – около 30 тыс. км.

Общая протяженность внутренних 
водных путей федерального значения 
составляет 101 484,8 км на территории 
64 субъектов РФ, из них с гарантиро-
ванными габаритами судовых ходов – 
49 872,6 км, с выставлением средств на-
вигационной обстановки – 53 044,6 км, 
из них с круглосуточным движением су-
дов – 38 285,3 км [3].

Перевозка грузов речными путями 
в большинстве случаев используется 
для внутренней транспортировки гру-
зов в областях, где есть реки, пригод-
ные для судоходства, а также водные 
вокзалы. Стоимость грузоперевозки 
по речным путям в среднем на 20–30 % 
ниже по сравнению с использовани-
ем железнодорожного транспорта [4]. 

Рис. 2. Основные способы 
транспортировки грузов

Рис. 3. Внутренние водные пути России

Лена Енисей с Ангарой Волга Обь с Катунью Амур Урал Колыма Дон Печора Кубань ТерекСеверная Двина

4270 км 3844 км 3690 км 4338 км 2855 км 2129 км2530 км 1870 км 1814 км 970 км 750 км 623 км
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Рек имеют длину 25 км и менее 

Общая длина рек России

Рек протекает по территории России

> 1,5 млн км
общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования по субъектам России 
за 2018 год

> 54 тыс. км
из них протяженность автомобильных дорог 

общего пользования федерального 
значения, соединяющих административные 

центры российских субъектов

~ 87 тыс. км
эксплуатационная длина железнодорожных 

путей общего пользования
на территории России
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стоимости дешевле, чем доставка грузов 
железнодорожным транспортом
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 Преимущество транспортировки во-
дными путями в значительной сте-
пени оправдывает себя при переме-
щении крупных партий минеральных 
удобрений, строительных материа-
лов, шин и иных сравнительно недо-
рогих грузов. В этих случаях затра-
ты на перевозку грузов минимальны. 
Кроме того, такой транспорт неза-
меним для доставки тяжеловесных 
и негабаритных конструкций, кото-
рые невозможно доставить другими 
способами.

Можно смело признать, что осу-
ществление грузоперевозок речным 
транспортом – один из самых эколо-
гически чистых, экономичных, безо-

пасных и простейших способов транс-
портировки объемных партий сырья 
и товаров.

С учетом вышесказанного рассмо-
трим несколько перспективных на-
правлений «зеленой» модернизации 
объектов портовой инфраструктуры:

1. Строительство терминалов 
(рис.  4 ‣ стр. 00) для складирова-

ния и обработки отходов производ-
ства и потребления (включая ТКО), 
вторичных материальных ресурсов 
для дальнейшей их перевозки авто-
транспортом. Данный способ актуа-
лен для транспортирования отходов 
на дальние расстояния до объектов 
их сортировки, утилизации, захороне-
ния, предприятий потребителей и пе-
реработчиков вторичных ресурсов.

2. Создание на территории портов 
терминалов рециклинга вторичных 
ресурсов (рис. 5 ‣ стр. 00). Они позво-
лят утилизировать биологические от-
ходы (включая отходы агропромыш-
ленных предприятий) в биотопливо 
(биогаз, биодизель), полимерные от-
ходы – в топливо, приближенное 
по свойствам к дизельному топливу. 
Полученные альтернативные виды то-
плива можно применять для заправ-
ки водного транспорта. Кроме того, 
экономическими и экологическими 
приоритетами Стратегии развития 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКА ПО РЕЧНЫМ 
ПУТЯМ ОБОЙДЕТСЯ ДЕШЕВЛЕ, 
ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.

К сведению

Следует отметить, что лица, осуществляющие транспортирование от-
ходов I–IV классов опасности, обязаны получить лицензию на деятель-
ность в области обращения с отходами. Подавляющее большинство 
отходов транспортируется на автотранспорте, реже – морскими путями 
(в основном это транспортирование отходов с территории Сахалинской 
области). Ранее предполагалось транспортировать московские отходы 
по железнодорожным путям в Архангельскую область для дальнейшего 
обращения с ними. Однако на сегодняшний день не зафиксирован факт 
выдачи лицензии на деятельность в области обращения с отходами в ча-
сти транспортирования железнодорожным транспортом.

Доставка отходов
и вторсырья

на территорию порта

Терминал
складирования Транспортирование

отходов на объекты
сортировки, утилизации,

захоронения

БИОГАЗ

БИОДИЗЕЛЬ

ДИЗЕЛЬ
Рис. 5. Терминал рециклинга вторичных ресурсов

Рис. 4. Терминал складирования отходов
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промышленности по обработке, ути-
лизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления на пери-
од до 2030 г. (распоряжение Прави-
тельства РФ от 25.01.2018 г. № 84-р) 
в числе прочего определены:
• поэтапное замещение невозобнов-
ляемых природных ресурсов (сы-
рья) при производстве различных ви-
дов продукции сырьем, полученным 
в процессе обработки и утилизации 
отходов;
• увеличение в общем товарооборо-
те доли продукции, произведенной 
с применением вторичного сырья, 
полученного в процессе обработки 
и утилизации отходов, снижение ее 
себестоимости, повышение техни-
ко-эксплуатационных характеристик, 
безопасности, качества и экологично-
сти для формирования стабильного 
спроса, обеспечения конкурентоспо-
собности;
• создание сети станций бункеровки 
судов полученным биотопливом.

БИОГАЗ

В Нидерландах еще в 2016 г. на пе-
рерабатывающем заводе в грузовом 
районе порта Роттердам запустили 
производственную установку для полу-
чения сжиженного биогазового топли-
ва. Данный вид топлива производит 
значительно меньше выбросов и мо-
жет применяться без дополнительной 
модификации оборудования, использу-
ющего обычный сжиженный газ.

Различные технологии производ-
ства биогаза (рис. 6 ‣ стр. 00) позво-
ляют использовать в качестве сырья 
также рапс, сою, кокосовое масло, 

животные жиры, рыбные отходы. Так, 
в Швеции уже строится завод по вы-
работке биогаза из рыбных отходов. 
На этом предприятии будут занимать-
ся и очисткой воды, применяемой 
в производстве рыбопродуктов [5].

Биодизель
В Латвии с 2019 г. на заводе в Вент-

спилсском свободном порту актив-
но начали производство биодизеля 
из отработанного растительного мас-
ла для жарки (рис. 7 ‣ стр. 00). Это 
один из первых важных шагов пе-
рехода от производства биотопли-
ва из продовольственного сырья 

Биореактор

Протеин, Жиры, Углеводы

Гидролизная фаза

Гидролизные бактерии
Аминокислоты, глюкоза, жирные кислоты

Кислотообразующая фаза

Ферментные бактерии
Органические кислоты, спирты,

альдегиды, водород, диоксид углерода,
аммиак, сероводород

Ацетогенная фаза

Бактерии, образующие
уксусную кислоту

Метаногенез

БИОГАЗ
CH4 + CO2

Метанобразующие
бактерии

Метанобразующие
бактерии

Уксусная
кислота

Уксусная
кислота

Загрузка
биомассы

Вода
Биогаз

в газгольдер

Биомасса
на сушку

Секция 3Секция 2Секция 1

NH4OH 20 %

Рис. 6. Производство биогаза

Важно

Объекты портовой инфраструк-
туры необходимо модернизи-
ровать, чтобы сделать их более 
экологичными.
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Рис. 7. Получение биодизеля из отходов
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к производству биотоплива из пище-
вых отходов. Технология, применяе-
мая на заводе, позволяет частично 
заместить производство биодизеля 
из рапсового масла биодизелем из ис-
пользованного пищевого масла (от-
хода) [6].

Дизель
Переработка полиэтилена в ди-

зельное топливо – реальный способ 
решения проблемы утилизации пла-
стиковых отходов.

Отходы пластика – серьезная угро-
за для существования морских экоси-
стем. Сосредоточение этих отходов 
в Мировом океане способствует фор-
мированию так называемых мусор-
ных островов – на данный момент их 
известно пять (один – в Индийском 
океане и по два – в Тихом и Атлан-
тическом). По оценкам ученых, еже-
годно в океаны сбрасывается около 
8 млн т пластиковых отходов, кото-
рые попадают в организмы 90 % мор-
ских птиц. В январе 2020 г. появился 

прогноз ученых, по которому к 2050 г. 
масса пластика в океане сравняется 
с массой обитающих в нем рыб [7].

Отходы пластика – отличное сырье 
для производства дизельного топли-
ва (рис. 8 ‣ стр. 00). В городе Уитби 
(Канада) используют технологию, ко-
торая позволяет дать отходам пласти-
ка вторую жизнь, превратив их в ди-
зельное топливо и бензин, которые 
могут обеспечивать парк из 10 авто-
мобилей ежедневно, работая по 16 ч/
день. При помощи данной техноло-
гии (Phoenix) из 5 т отходов получают 
4 000 л топлива в день [8].

ВЫВОД

Помимо того, что внутренние реч-
ные пути – это дешевый и экологич-
ный вариант для транспортирования 
многотоннажных и негабаритных гру-
зов, инфраструктура речных портов 
позволяет создать центры по перера-
ботке отходов и получения биотопли-
ва для судов.   
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Рис. 8. Получение дизеля из отходов

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МОЖНО 
ИЗГОТАВЛИВАТЬ ИЗ ОТХОДОВ 
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