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Воздействие транспорта на окружающую среду: 
методики оценки 

 
Данная работа посвящена обзору методик оценки воздействия транспортных 

проектов на окружающую среду, которые применяются в настоящее время в мировой 
практике. В документе рассмотрены ключевые индикаторы и их классификации, 
используемые при оценке экологического воздействия. Особое внимание было 
уделено on-line проекту группы европейских институтов, который позволяет оценить 
эффект от перевозки грузов любыми видами транспорта по любому маршруту в мире, 
не производя самостоятельных сложных расчетов. 
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Введение 
 
Разработка транспортных проектов (в первую очередь тех, которые 

предполагают изменения транспортной инфраструктуры) в ряде стран 
сопровождается обязательной оценкой его влияния на окружающую среду. Это 
воздействие может иметь как положительный эффект, так и отрицательный. 
Результаты этой оценки должны учитываться при принятии окончательного решения 
о реализации проекта.  

В мировой практике существует множество методик проведения подобных 
оценок.  Как правило, они имеют обобщенный вид и предполагают выделение 
значимых индикаторов в рамках нескольких направлений воздействия (загрязнение 
воздуха, воды, шумовое загрязнение, изменение климата и др.). Целью данной работы 
является сформировать общее представление о подходах к оценке воздействия 
транспорта на окружающую среду1. 

В работе представлен короткий обзор  нескольких из существующих методик 
(Раздел 1), отдельно рассмотрен опыт европейского on-line проекта EcoTransIT World  и 
конкретный пример его использования (Раздел 2). Заключительные выводы и 
рекомендации представлены в Разделе 3. 

1. Обзор методологий расчета экологического воздействия 
транспортных проектов 

Воздействие транспорта на окружающую среду включает в себя различные виды 
загрязнения воздуха и воды, шум, истощение невозобновляемых ресурсов, деградацию 
ландшафта, эффект локального перегрева (повышение температуры окружающей 
среды от  нагрева тротуаров и дорог) и др. Сегодня существует множество методик для 
идентификации и  измерения их воздействия.  

Однако ни один из подходов не позволяет избежать трудностей, связанных с  
переводом  воздействия перечисленных выше факторов в количественные показатели. 
Для этого могут потребоваться, например,  принятые за эталон уровни загрязнения 
воздуха и уровни шума окружающей среды, а также специально разработанные 
коэффициенты или баллы.  

Большинство методик не претендует на полноту охвата всех экологических 
издержек. Они могут включать только отдельные из вредных выбросов или 
рассматривать только последствия для здоровья человека, опуская воздействие 
транспорта на сельскохозяйственные земли, дикую природу и биоразнообразие. 

В таблице 1 представлен расширенный перечень экологических индикаторов 
устойчивого развития транспортных систем. На практике этот перечень редко 

                                                 
1
 Данная работа написана в рамках проекта «Логистика янтарного берега», частично финансируемого 

Европейской комиссией (Amber Coast Logistics, www.ambercoastlogistics.eu). С аналитической запиской, 
включающей расчет экологического воздействия для нескольких транспортных коридоров, можно 
ознакомиться по следующему адресу: 
 http://www.ambercoastlogistics.eu/sites/default/files/wp_4_2_summary_final_version_20130812_bo_rf.pdf 
 

 

http://www.ambercoastlogistics.eu/
http://www.ambercoastlogistics.eu/sites/default/files/wp_4_2_summary_final_version_20130812_bo_rf.pdf
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используется в полном объеме, что может быть связано как с доступом к информации в том 

или ином регионе, так и с отсутствием данных в принципе. 

Таблица 1. Экологические индикаторы устойчивого развития 
транспортных систем 

 

Индикаторы Описание 
Доступ к 

информации* 

Выбросы, влекущие 
климатические 
изменения 

Потребление топлива на душу населения; 
выбросы CO2 и других вредных веществ, 
влекущих изменение климата 
 

1 

Прочие выбросы в 
атмосферу 

Выбросы на душу населения CO, VOC, NOx, 
твердых частиц и др. 
 

2 

Загрязнение воздуха 
Частота нарушений стандартов по выбросам 
в атмосферу 
 

1 

Шумовое 
загрязнение 

Доля населения, подверженного 
воздействию высокого уровня шума 
уличного движения 
 

2 

Загрязнение воды 
Потери от загрязнения воды в расчете на 
душу населения   
 

3 

Влияние на 
землепользование  

Площадь территорий под объектами 
транспортной инфраструктуры, на душу 
населения 
 

3 

Влияние на защиту 
дикой природы  

Степень сохранности важных резерваций 
дикой природы (болот, старых лесов и т.д.) 
 

3 

Фрагментация мест 
обитания 

Средний размер природных заповедников 
без инфраструктуры (дорог) 
 

3 

Эффективное 
использование 
ресурсов 

Потребление невозобновляемых ресурсов в 
производстве, использование автомобилей и 
других транспортных средств 
 

2 

 
Источник: Todd Litman. Well Measured. Developing Indicators for Sustainable and 

Livable Transport Planning. 10 September 2012. P. 24 - Table 8. Environmental Indicators of 
Sustainable Transportation. 

 
*Доступ к информации: 1 – обычно доступна в стандартизированном виде; 2 – 

доступна, но не стандартизирована; 3 – ограничена, может потребовать специального 
сбора. 

 
Как правило, методики оценки воздействия на окружающую среду различаются 

в зависимости от целей, для которых разрабатывается методика. В связи с этим может 
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отличаться набор используемых индикаторов. Ниже представлены некоторые из 
существующих подходов. 

1) Первый из примеров – это американский опыт к выделению и классификации 
экологически значимых индикаторов. Таблица, представленная ниже, разработана 
транспортным институтом Victoria Transport Policy Institute. 

Таблица 2. Экологические индикаторы американского транспортного 
института Victoria Transport Policy Institute 

 
Цели  
 

Задачи  Индикаторы  

Климатическая 
стабильность 

Сокращение выбросов, 
стимулирующих глобальное 
потепление. Смягчение 
последствий изменения 
климата. 
 

Выбросы на душу населения 
парниковых газов (CO2, CFCs, 
CH4 и др.) 

Предотвращение 
загрязнения 
воздуха 

Сокращение загрязняющих 
воздух выбросов. Сокращение 
воздействия вредных 
загрязняющих веществ. 

Выбросы на душу населения 
PM, VOCs, NOx, CO и др. 
Стандарты качества воздуха; 
разработка планов по 
сокращению загрязняющих 
выбросов. 
 

Предотвращение 
шумового 
загрязнения  

Сведите к минимуму 
воздействия шума дорожного 
движения. 
 

Уровни шума дорожного 
движения 

Поддержание 
высокого качества 
воды и снижение 
ущерба для 
гидрологических 
систем   

Сокращение выбросов,  
загрязняющих воды. 
Сокращение 
водонепроницаемых 
поверхностей. 

Потребляемое топливо на 
душу населения. Контроль за 
использованным 
автомобильным маслом, за 
утечками топлива и 
ливневыми водами. 
Количество 
водонепроницаемых 
поверхностей на душу 
населения.  
 

Защита дикой 
природы и 
биоразнообразия 

Сокращение используемых 
транспортом земель. 
Стимулирование более 
компактного использования 
земель. Сохранение высокого 
качества среды обитания. 

Количество земли на душу 
населения, занятой 
транспортными 
сооружениями. Поддержка 
интеллектуального развития 
землепользования. Политика 
защиты высококачественных 
сельскохозяйственных угодий 
и лесов. 
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Источник: Todd Litman. Well Measured. Developing Indicators for Sustainable and 
Livable Transport Planning. 10 September 2012 Стр. 5. - Table ES-3  Key Sustainable Trans-
port Goals, Objectives and Indicators (фрагмент) 

 
2) Второй подход – это перечень показателей Организации экономического 

сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development, 
OECD) для устойчивого развития транспортных систем. 

 
Таблица 3. Индикаторы устойчивого развития транспортных систем  

согласно Организации экономического сотрудничества и развития 
 

CO2 Сокращение выбросов на душу населения углекислого газа, что 
способствует предотвращению климатических изменений. 

NOX Сокращение в окружающей среде NO2, концентрации озона и 
кислотных осадков. 

VOC Снижение ущерба от канцерогенных VOC (volatile organic component – 
летучие органические соединения)  и озона. 

Particulates Сокращение выбросов тонкодисперсных частиц (в частности, менее 10 
микрон), что способствует улучшению качества воздуха. 

Noise Требования к уровню шума: в течение дня - максимум 55-70 децибел, в 
течение ночи и в помещении - 45 децибел. 

Land use Сокращение количества земель, используемых для транспортных 
сооружений с целью сохранения местных и региональных экосистем. 

 
Источник. OECD Environmental Indicators 2001: Towards Sustainable Development, 

Organization of Economic Coordination and Development (www.oecd.org).  
 

3) Европейское агентство по окружающей среде также имеет свой перечень 
индикаторов (Transport and Environment Reporting Mechanism, TERM) устойчивого 
развития транспортных систем. 

 
Таблица 4. Индикаторы Европейского агентства по окружающей среде 
 
Описание  Показатели 

Потребляемые транспортом первичные и 
вторичные энергоресурсы. Доля транспорта в 
общем потреблении. 

Количество использованных 
ископаемых ресурсов, 
атомной энергии, 
возобновляемых источников.  

Выбросы в окружающую среду. Доля транспорта в 
общем объеме выбросов. 

CO2, NOx, Н.М., ЛОС, PM10, Sox 

Повышение требований к качеству воздуха Качество воздуха 
Уровни воздействия шума дорожного движения Уровень шума 
Воздействие инфраструктуры на экосистемы и 
среды обитания, близость транспортной 
инфраструктуры 

Взаимодействие с 
экосистемами и средами 
обитания 

Земли, занятые транспортной инфраструктурой Использование земли 
Количество дорожно-транспортных происшествий, 
погибших, раненых, аварий с загрязнением 
окружающей среды (земля, воздух, морские воды) 

Дорожно-транспортные 
происшествия 
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Источник: EEA (2002), Are We Moving In The Right Direction?: Indicators On 
Transport And Environment  Integration In The EU, European Environment Agency 
(http://reports.eea.eu.int/environmental_issue_report_2002_24).  
 

Оценка проекта предполагает наличие перечня индикаторов, знания 
особенностей и норм региона, для которого производится расчет, а также таких 
технических данных, как, например, длина маршрута, характеристики транспортных 
средств, объемы перевозимых грузов, частота поездок и т.д. Таким образом, выбор 
экологически значимых индикаторов является лишь одним из этапов работы.  

 
 

2. Стандартизированный подход к расчету экологического 
воздействия транспортных проектов: Интернет-ресурс EcoTransit 
World 

 
Ресурс EcoTransIT World  разработан в Европейском союзе, управляется и 

финансируется консорциумом: техническую реализацию проекта осуществляет 
консалтинговая компания RMCon в Ганновере, а методологию расчета и 
коэффициентов выбросов курирует институт экологических исследований IFEU в 
Гейдельберге и INFRAS в Цюрихе. 

 
Цель проекта  - сделать информацию о воздействии транспорта на экологию 

общедоступной, позволяя оценить эффект от перевозки грузов любыми видами 
транспорта по любому маршруту в мире. Помимо этого он позволяет сравнивать 
различные транспортные цепочки друг с другом, показывая, таким образом, какая из 
альтернатив перевозки груза более выгодна с экологической точки зрения.  Ресурс 
предоставляет свои услуги на бесплатной основе. 

 
Таблица 5. Воздействие транспорта на окружающую среду по методологии 

EcoTransIT World 
Аббревиатура Описание Обоснование 

PEC Первичные энергоресурсы Основной индикатор 
потребления ресурсов 

CO2 - Equiva-
lents 

Выбросы парниковых газов  
CO2e = CO2 + 25 * CH4 + 298 * N2O  
CH4: Метан, N2O: Оксиды азота  

Парниковый эффект 

NOx Выбросы оксидов азота Подкисление, эутрофикация, 
экотоксичность, 
токсичность для человека, 
летний смог 

SO2 Выбросы диоксида серы Подкисление, 
экотоксичность, 
токсичность для человека 

NMHC Неметановые углеводороды Токсичность для человека, 
летний смог 

Particles Выброс твердых частиц 
транспортными средствами, а 
также в результате производства и 
снабжения энергией 
(электростанции, 

Токсичность для человека, 
летний смог 
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нефтеперерабатывающие заводы, 
морской транспорт, использующие 
первичные энергоносители). В 
EcoTransIT World частицы 
определяются как PM 10 

 
Источник:  http://www.ecotransit.org/basis.en.html 

EcoTransIT World предлагает два уровня расчетов: стандартный и расширенный. 
В стандартном режиме ввода данных возможна только приблизительная оценка 
эффекта. Если же дополнительно ввести все значимые показатели, такие как 
характеристика маршрута и его длина, коэффициенты загрузки и пустых поездок, тип 
и размер двигателя транспортного средства, то можно получить более точный 
результат.  

Разработчики ресурса отмечают, что влияние транспорта на окружающую среду 
является комплексным – от потребления энергоресурсов до токсического воздействия 
на экосистемы, смога и шума. Тем не менее, только некоторые из этих воздействий 
могут быть оценены количественно. В связи с этим в рамках методологии EcoTransIT 
World выбор индикаторов, воздействующих на окружающую среду, был ограничен 
несколькими категориями. Они представлены в таблице 5. 

Данные вводятся непосредственно на сайте, расчет выводится в таблицах и 
может быть сохранен в нескольких форматах (рисунок 1). На сайте EcoTransIT World  
размещено подробное описание методологии расчета.  

 
Рисунок 1. Окно для ввода исходных данных на сайте EcoTransIT World   

 

 
 
Источник: http://www.ecotransit.org/calculation.en.html 
 
Примером использования EcoTransIT World в конкретном случае может служить 

проект Amber Coast Logistics.  

http://www.ecotransit.org/basis.en.html
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ACL – это 3-летний проект, реализуемый 19-тью институтами-партнерами в 
рамках Программы региона Балтийского моря. Основная цель проекта заключается в 
повышении доступности морских и сухопутных грузоперевозок и улучшении 
логистических процессов в целях укрепления экономических связей между такими 
развивающимися странами, как Беларусь, Россия и Украина, и странами ЕС в регионе 
Балтийского моря. 

В рамках проекта было разработано пять новых мультимодальных 
транспортных цепочек, которые необходимо было оценить по различным критериям, в 
том числе с точки зрения воздействия на окружающую среду.  Для каждой  из них 
проведено сравнение с альтернативным вариантом для выявления преимуществ 
и/или недостатков.  

В качестве примера рассмотрим один из коридоров  (коридор B.2 «Рига – Киев») 
и расчет экологического воздействия для него в случае автомобильных и 
железнодорожных перевозок.  Согласно агрегированным статистическим данным, 
объем грузов, перевезенных в рамках данного коридора в 2009-м году через литовско-
белорусскую границу, составил 4,2 млн тонн, из них 3,1 млн тонн через пограничный 
пункт Медининкай и 1,1 млн тонн через Лаворишкес.  

Таблица 6. Исходные данные для расчета экологического воздействия по 
коридору B.2 «Рига – Киев» 

 

Corridor B.2: Riga – Kiev 

  
Length of the route, km Load per vehicle, ton 

Total volume of goods transported 

per year, ton 

Variant 1 

Road 1 010 21 420 000 

Variant 2 

Sea       

Rail 1549    

Road       

 
Источник: Аналитическая записка экспертов проекта ACL, 

http://www.ambercoastlogistics.eu/sites/default/files/wp_4_2_summary_final_version_20130812_bo_rf.pdf 
 
Таблица 7. Расчет выбросов в окружающую среду в случае перевозки грузов 

железнодорожным и автомобильным транспортом для коридора В.2. 
 

  

Coridor В.2. 

100 per cent 
Emission 

reduction, 

tonnes 

10 per cent 
Emission 

reduction, 

tonnes Road Rail Road Rail 

Distances 1 010  1 549  - 1 010 1 549 - 

Primary energy consumption [Di-

esel equivalents] 12 325 747  6 494 192  - 1 232 575 649 419 - 

CO2 [Tonnes] 31 782,0 13 653,0 18 129,0 3 178,0 1 365,0 1 813,0 

Particulate matter [Tonnes]  2,9 3,2 -0,3 0,3 0,3 0,0 

NOx [Tonnes] 82,3 88,9 -6,6 8,2 8,9 -0,7 

SO2 [Tonnes] 35,6 12,4 23,2 3,6 1,2 2,4 

Carbon dioxide [Tonnes] 30 590,0 12 819,0 17 771,0 3 059,0 1 282,0 1 777,0 

Nonmethane hydrocarbon [Tonnes] 13,4 10,7 2,7 1,3 1,1 0,2 

http://www.ambercoastlogistics.eu/sites/default/files/wp_4_2_summary_final_version_20130812_bo_rf.pdf
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Total volume of other emissions 

[Tonnes] 30 724,2 12 934,2 17 790,0 3 072,4 1 293,5 1 778,9 

 
Источник: Аналитическая записка экспертов проекта ACL, 

http://www.ambercoastlogistics.eu/sites/default/files/wp_4_2_summary_final_version_20130812_bo_rf.pdf 
 
Расчет показывает, что при перевозке указанного выше объема грузов 

железнодорожным транспортом вместо автомобильного объемы выбросов СО2 
сократятся на 18,1 тыс. тонн, выбросы других веществ  на 17,8 тыс. тонн (в годовом 
исчислении). В случае, если хотя бы десять процентов от указанного объема грузов 
станут перевозиться посредством железной дороги, выбросы соответственно 
сократятся на 1,8 тыс. тонн для каждого из показателей.  

 
 

4. Заключение и рекомендации 
 
В данной работе рассмотрены лишь некоторые из подходов к оценке 

воздействия на окружающую среду транспортных проектов. Все они имеют достаточно 
обобщенный вид, предполагают выделение значимых индикаторов в рамках 
нескольких направлений воздействия и требуют адаптации к каждой конкретной 
ситуации. Пример расчета объема выбросов посредством ресурса EcoTransIT World 
также является приблизительным. Однако наибольшая значимость ресурса 
заключается в том, что он позволяет быстро и с минимальными исходными данными 
составить представление о последствиях использования того или иного вида 
транспорта при перевозке грузов по определенному маршруту. 

Описанные в работе методологии не включают в себя инструментов перевода 
экологических издержек в экономические. Для того, что бы подобные расчеты можно 
было использовать при принятии решений как на микро, так и на макроуровне, 
необходимо такие инструменты предусмотреть. Возможно, белорусским властям, 
ответственным как за транспортную политику и развитие инфраструктуры, так и за 
охрану окружающей среды, необходимо взять на вооружение подобную методологию 
для оценки собственных проектов в сфере транспорта. Для этого необходимо: 

1. Подробно изучить опыт оценки экологического воздействия транспортных 
проектов в странах Европейского Союза, 

2. Принять и утвердить собственную систему связанных с экологическим 
воздействием нормативов, индикаторов и способов их измерения, 

3. Выработать единый подход к пересчету экологических издержек в 
экономические (денежные), 

4. Законодательно закрепить необходимость проведения оценки 
экологического воздействия (в том числе в денежном выражении) всех программ и 
проектов в сфере транспорта и развития транспортной инфраструктуры.  

 
 

http://www.ambercoastlogistics.eu/sites/default/files/wp_4_2_summary_final_version_20130812_bo_rf.pdf

