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«Зеленые» технологии в логистической деятельности
Рассматриваются институциональные основы реализации принципов устойчивого раз
вития в деятельности организаций в мире, Европейском союзе и России. Уточняется
понятие «зеленая» логистика, анализируются «зеленые» технологии производственнологистической деятельности, позволяющие сократить вредное воздействие на окружа
ющую среду. Акцент сделан на необходимости внедрения «зеленых» технологий на всех
стадиях технологического цикла продукта и цепи поставок, включающих: концепцию
и дизайн продукта; добычу и транспортировку сырья; производство, доставку, потреб
ление продукта; утилизацию отходов. Предложен матричный подход к классификации
«зеленых» технологий в логистической деятельности. Представлены примеры междуна
родных компаний, успешно реализующих принципы устойчивого развития в логистике,
систематизированы «зеленые» технологии компании Heineken и приведены показатели
эффективности работы в сфере охраны окружающей среды.
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Введение
Термин sustainable development – устойчивое развитие – впервые появился в докладе
ООН 1987 г. и в настоящее время под ним понимают обеспечение современных потреб‑
ностей общества, не подвергая риску способность будущих поколений удовлетворять
свои нужды. Сложилось понимание устойчивого развития как оптимального потреб
ления ограниченных ресурсов и использования природо-, энерго- и материалосберега‑
ющих технологий на всех стадиях жизненного цикла продукта, включая добычу и пере‑
работку сырья, минимизацию и уничтожение отходов, создание экологически чистой
продукции [3]. Киотский протокол 1997 г. стал первым глобальным соглашением об
охране окружающей среды и международной торговле квотами на выбросы вредных
газов.
Всемирный экономический форум 2009 г. провозгласил курс на «зеленую» эконо‑
мику, уменьшение экологических угроз и рисков. В 2009 г. принята Климатическая
доктрина Российской Федерации, в которой отмечено: «…стратегической целью по‑
литики в области климата является обеспечение безопасного и устойчивого развития
Российской Федерации, включая институциональный, экономический, экологический
и социальный, в том числе демографический, аспекты развития в условиях изменяю‑
щегося климата…»1.
Как известно, энергетика является одним из основных источников парниковых га‑
зов – на ее долю приходится около 37% общего объема выбросов [5]. Конференция
ООН по вопросам климатических изменений в Париже в 2015 г. предложила Рамочную
1
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конвенцию об изменении климата, согласно которой страны не должны допускать по‑
вышения температуры атмосферы планеты более чем на 2 °C. Для этого необходимо из‑
бежать строительства экологически грязной генерации электроэнергии, что ограничит
рост эмиссии парниковых газов.
По оценкам специалистов, на транспорт приходится примерно 8% всех выбросов
двуокиси углерода на планете, на складские помещения еще 3% [8]. В связи с этим вне‑
дрение «зеленых» технологий в логистической деятельности позволит внести сущест‑
венный вклад в сохранение климата на планете, пригодного для жизнедеятельности
человека.
Концепция «зеленой» логистики начала формироваться в мире с середины
1980‑х годов с появлением понятия «социальная ответственность бизнеса». После вве‑
дения Директивы Европейского союза по упаковке компании увеличили использова‑
ние многоразовых контейнеров, оборудования по переработке отходов производствен‑
но-логистической деятельности, внедрили системы управления оборотом упаковки [6].
Принципы «зеленой» логистики пропагандирует и Европейская логистическая ассоци‑
ация, которая ежегодно проводит европейский рейтинг логистических проектов [1].
В 2012 г. стартовал проект Green Freight Europe (Зеленый фрахт Европы), который был
инициирован грузоотправителями и логистическими компаниями с целью разработки
единых подходов к определению факторов вредных выбросов, сравнению экологиче‑
ских параметров разных транспортных операторов и т. п.
Актуальность проведенного исследования связана с тем, что «зеленая» логистика ста‑
новится важным фактором привлечения клиентов, а потребители все больше внимания
уделяют величине углеродного следа транспортно-логистических компаний. По мнению
экспертов, в ближайшем будущем использование «зеленых» технологий в логистике ста‑
нет такой же необходимостью, как внедрение системы менеджмента качества [7].

К вопросу о понятии «зеленой» логистики
К логистике традиционно относят планирование, выполнение и контроль перемеще‑
ния и размещения людей и/или товаров в пределах экономической системы для дости‑
жения определенных целей [9]. Если главная функция логистики – это координиро‑
вание всех видов логистической деятельности с целью удовлетворения потребностей
клиентов с минимальными затратами, то в «зеленой» логистике компании больше вни‑
мания уделяют внешним затратам, связанным с изменениями климата, загрязнением
воздуха, воды и почвы с целью достижения устойчивого баланса между экономикой,
окружающей средой и обществом1.
В исследованиях российских ученых отмечается, что логистика обладает значи‑
тельным потенциалом для осуществления экологического контроля транспортных
систем, процессов утилизации продукции, упаковочных материалов, контроля и ми‑
нимизации загрязнения, реализации процессов энерго- и ресурсосбережения [3]. Ис‑
черпывающее определение «зеленой» логистики, на наш взгляд, дали М. Ю. Григорак
и Ю. В. Варенко: «…это система мероприятий, которая предусматривает применение
энерго- и ресурсосберегающих технологий логистики и современного оборудования
во всех звеньях цепи поставок товаров с целью минимизации негативного воздействия
на окружающую среду и повышения совокупной потребительской ценности продук‑
ции для потребителей» [1. С. 140].
Анализ научной литературы показал, что в целом сформировалось преимущест‑
венно однозначное понимание сущности «зеленой» логистики, определились принци‑
пы и система показателей экологического эффекта логистической деятельности, что
свидетельствует о становлении и развитии концепции «зеленой» логистики. Большой
1
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вклад в ее развитие внесли И. Н. Омельченко, А. А. Александров, А. Е. Бром, О. В. Бе‑
лова, которые предложили детализированную систему логистических показателей
устойчивости производственного процесса: энергопотребление; материалоемкость
продукции; потребление водных ресурсов; степень экологичности продукции; уровень
переработки отходов (твердых, жидких, атмосферных); экономический эффект от вне‑
дрения концепции устойчивого ресурсосберегающего развития; социальный эффект
инвестиций в развитие работников организации [3].
А. Кизим и Дж. Кабертай систематизировали основные инструменты государствен‑
ного регулирования декарбонизации транспорта и логистики, направленные на сокра‑
щение выбросов парниковых газов в атмосферу, что повышает практическую значи‑
мость концепции «зеленой» логистики и позволяет сформировать организационный
механизм реализации принципов устойчивого развития в логистической деятельнос‑
ти [2].
Как правило, авторами уменьшение вредного воздействия производственно-логи‑
стической деятельности на природные сферы рассматривается на всех этапах техноло‑
гического цикла продукта и звеньях цепи поставок, что согласуется с подходами, рас‑
пространенными в зарубежной практике. На рисунке приведены стадии жизненного
цикла продукта от идеи его создания до утилизации, на которых в рамках концепции
«зеленой» логистики применяются технологии, позволяющие уменьшить загрязнение
воды и воздуха, переработать отходы производства и потребления товаров. Данная
схема предложена аналитиками международной консультационной компании Tata
Consultancy Services.

Жизненный цикл товара и его воздействие на окружающую среду [8]

Из рисунка следует, что ключевыми технологиями для снижения антропогенного
воздействия на окружающую среду являются: снижение расстояния при перевозке
грузов на всех стадиях цепи поставок; увеличение использования локальных ресур‑
сов (сокращение расходов на топливо и вредных выбросов в атмосферу); применение
современных экологически дружественных энергосберегающих транспортных средств.
Оптимизация транспортной сети может принести компании тройной выигрыш: сокра‑
щение нагрузки на окружающую среду, улучшение имиджа и уменьшение затрат по
всей цепи поставок.
К сфере «зеленой» логистики можно отнести экологические проекты по строитель‑
ству складов с использованием энергосберегающих технологий и экологически чистых
строительных материалов; минимизацию затрат тепловой энергии при обеспечении
сохранности и погрузке-разгрузке товаров; применение многооборотной тары и упа‑
ковки; повышение грузоподъемности транспортных средств; обеспечение утилиза‑
ционных процессов в виде обратных цепей поставок (сбор и сортировка отходов, их
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доставка на распределительные склады, доставка готовой продукции, полученной из
отходов, в торговую сеть и т. п.) [4].
К основным «зеленым» технологиям в логистической деятельности относят:
• отбор поставщиков сырья с наименьшими затратами невозобновляемых ресурсов;
• уменьшение запасов для сокращения потребности в складских площадях;
• оптимизацию маршрутов транспортировки грузов в целях сокращения выбросов
вредных газов;
• переход на дружественные к окружающей среде виды транспорта (морской, вод‑
ный, железнодорожный) и сокращение автомобильных перевозок;
• исключение из логистической цепочки промежуточных пунктов хранения и пе‑
ревалки грузов;
• уменьшение бумажного документооборота [7].
Нам представляется конструктивным подход к классификации «зеленых» техноло‑
гий по двум критериям:
1. Стадиям технологического цикла продукта согласно рисунку (концепция, дизайн,
добыча сырья, его транспортировка, производство продукта, доставка до потребителя,
потребление и утилизация).
2. Направлениям воздействия на окружающую среду: экономия топлива, экономия
воды, невозобновляемых природных ресурсов (специфичных для производства опре‑
деленного товара), уменьшение или исключение загрязнения воздуха, воды и почвы
(твердые и жидкие отходы). В результате формируется матрица «зеленых» технологий
как комбинация стадий жизненного цикла продукта и направлений усилий по умень‑
шению антропогенной нагрузки на окружающую среду. Матричный подход позволяет
максимально эффективно реализовать принципы устойчивого развития экономики
и определить приоритетные направления поэтапного внедрения «зеленых» технологий
в логистической деятельности.
Среди международных компаний, успешно реализующих концепцию «зеленой» ло‑
гистики, можно выделить следующие [2]:
Nord Stream AG (Германия) – построила самый экологичный в мире газопровод
«Северный поток» с минимальными выбросами CO2 в атмосферу;
DHL (Германия) – внедрила сервис GoGreen и ведет учет выбросов CO2 при тран‑
спортировке всех грузов;
UPS Air Cargo, оператор экспресс-доставки (США) – использует машины с гибрид‑
ным двигателем;
Deutsche Bahn Schenker Rail (Германия) – реализует проект Eco Plus и получает
электричество для своих электровозов из возобновляемых источников энергии;
Green Cargo Road & Logistics AB (Швеция) – применяет энергосберегающие локо‑
мотивы;
Toyota (Япония) – широко использует ветряные турбины и солнечные панели для
выработки электроэнергии;
K Line, судоходная компания (Япония) – разработала инновационную компью‑
терную систему по оптимизации работы двигателей на основе мониторинга погодных
и гидрографических условий, что приводит к уменьшению вредных выбросов в атмос‑
феру на 1%.
Компания Heineken (Германия) выбрана для анализа внедрения «зеленых» техноло‑
гий в логистике как один из лидеров в мире по социально ответственному и устойчи‑
вому развитию бизнеса. Компания не только является одним из основных участников
в таких организациях, как «Чистый груз» (Clean Cargo) и «Зеленые грузоперевозки Ев‑
ропы» (Green Freight Europe), но и отличается высокой информационной открытостью.
На официальном сайте компании доступны годовые отчеты о ее деятельности в России
в области устойчивого развития бизнеса.
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Применение «зеленых» технологий в логистической деятельности
международной компании Heineken
На российском рынке Heineken работает с 2002 г. Заводы компании расположены
в восьми городах России: Санкт-Петербург («Пивоварня Хейнекен»), Стерлитамак
(«Шихан»), Нижний Новгород («Волга»), Новосибирск («Сибирская пивоварня Хейне‑
кен»), Екатеринбург («Патра»), Иркутск («Пивоварня Хейнекен Байкал»), Калининград
(«Компания ПИТ»), Хабаровск («Амур-пиво») Доля рынка компании Heineken в Рос‑
сии в объемном выражении составляет 12,4%1.
С 2010 г. Heineken активно реализует стратегию устойчивого развития: «Варим
пиво, делая мир лучше», сокращая негативное воздействие производственной и транс‑
портной деятельности на окружающую среду, а также пропагандируя ответственное
отношение к употреблению пива. Подход к устойчивому развитию охватывает весь
производственно-логистический цикл: от ячменя до барной стойки. Heineken взяла на
себя обязательства до 2020 г.: сократить выбросы парниковых газов в атмосферу в про‑
изводственной сфере на 40%; выбросы углекислого газа при использовании холодиль‑
ного оборудования на 50%; в сфере распределения на 20% в странах Европы и Америки.
Компания проводит декомпозицию стратегических целей на годовые плановые пока‑
затели по сохранению окружающей среды, разрабатывая инструменты для ежегодного
оценивания достижения целей в сфере «зеленой» коммерции для каждого из производ‑
ственных подразделений в глобальном масштабе – система онлайн-мониторинга Green
Gauge (зеленый датчик)2.
Рассмотрим «зеленые» технологии компании Heineken, позволяющие ей достигать
целей в области устойчивого развития.
Технологии, обеспечивающие экономию воды в процессе производства и дистрибуции. Вода играет важную роль в пивоварении, являясь основным ингредиентом пива.
Солод для компании Heineken в России производится на солодовенных заводах в г. Ир‑
кутске и г. Стерлитамаке и частично закупается у поставщиков. Поскольку производст‑
во солода является водозатратным, то компания реализует программы по сокращению
потребления воды. В 2014 г. водопотребление на тонну произведенного солода сократи‑
лось, по сравнению с 2008 г., на 53,5%3.
Компания внедряет технологии, позволяющие снизить объемы воды для производ‑
ственных нужд, обеспечить безопасный слив сточных вод пивоваренного производст‑
ва, сократить объемы использования воды на всех этапах продуктово-логистической
цепочки, максимально компенсировать затрачиваемые объемы воды. Так, в 2014 г.
Heineken удалось снизить уровень удельного потребления воды на 3%, по сравнению
с предыдущим годом4. Удельные объемы водопотребления среди всех заводов компа‑
нии в России самые низкие на предприятии в г. Екатеринбурге (3,15 гл/гл). Снижение
объемов водопотребления достигнуто благодаря следующим технологическим реше‑
ниям: установка дополнительных счетчиков потребления воды; внедрение систем по‑
вторного использования воды для технических нужд; оптимизация работы холодиль‑
ных систем, позволившая сократить количество используемой для охлаждения воды.
«Зеленые» технологии, обеспечивающие экономию энергии. В 2014 г. объем энер‑
гии, потребляемой пивоваренными заводами Heineken в России, сократился на 2%,
Официальный сайт компании Heineken в России. URL: http://www.heinekenrussia.ru.
Отчет о деятельности компании Heineken в России в области устойчивого развития бизнеса
в 2014 г. URL: http://www.heinekenrussia.ru/upload/Heineken_CSR_2014.pdf.
3
Производственно-сбытовая цепочка Heineken. URL: http://sustainabilityrussia.ru/otchetnost/
2014/overview/supply-chain.
4
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удельное энергопотребление солодовенных заводов уменьшилось на 1% по сравнению
с 2013 г.1
К технологическим нововведениям в области «зеленой» логистики относятся сле‑
дующие.
Экологическая безопасность «зеленого» холодильного оборудования обеспечива‑
ется использованием в качестве охладителей углеродных хладагентов, безопасных для
озонового слоя; установки терморегулятора, который способен самостоятельно про‑
граммировать режим работы оборудования в соответствии с трафиком и часами ра‑
боты торговой точки. В 2014 г. в торговых точках России было установлено 15 650 «зе‑
леных» холодильников, что позволило сократить объемы энергопотребления на 45%2.
Переход на светодиодное освещение складов. Так, на пивоварне «Патра» в Екате‑
ринбурге модернизирована система освещения складов готовой продукции, что позво‑
лило достичь четырехкратной экономии электрической энергии3.
Снижение потерь тепловой энергии. Благодаря реконструкции теплового пункта
в пивоваренном цехе в Екатеринбурге удалось значительно увеличить количество воз‑
вращаемого в котельную конденсата.
Выбор экологически более эффективных видов транспорта (железнодорожного
вместо автомобильного).
«Зеленые» технологии, направленные на уменьшение выбросов CO2. Heineken поста‑
вила амбициозную задачу – создать проект нейтральной в отношении углеродных вы‑
бросов пивоварни.
Компания проводит логистическую оценку эффективности загрузки производ‑
ственных площадок, сокращает средневзвешенную дистанцию доставки с пивоварен
до конечных потребителей, внедряет систему определения ближайшей пивоварни для
каждого конкретного клиента.
При отборе новых поставщиков приоритет отдается перевозчикам, соблюдающим
самые строгие нормы экологической и технической безопасности. Оценивается со‑
ответствие грузовиков нормам «Евро‑4». Важной задачей является подключение пе‑
ревозчиков, с которыми сотрудничает компания Heineken в России, к проекту Green
Freight Europe (Зеленый фрахт Европы). К данному проекту присоединились уже 25%
партнеров компании.
Чтобы сократить выбросы углерода, компания разработала собственную модель
углеродного следа и интегрирует ее в процесс принятия решений по введению иннова‑
ций, упаковке, охлаждению и дистрибуции.
В России выбросы парникового газа в сфере дистрибуции Heineken сократились
в 2014 г. на 8,3%, по сравнению с 2013 г.4
«Зеленые» технологии при производстве упаковки и утилизации отходов.
Реализована программа по снижению веса используемой ПЭТ-преформы для пи‑
воваренных заводов в городах Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге,
Стерлитамаке.
Осуществлен переход на облегченную стеклянную бутылку, вес которой сократил‑
ся с 345 до 285 г5. Целенаправленная работа по снижению веса стеклянной бутылки
и ПЭТ-преформы позволила достичь общего эффекта экономии 720 т стекла и около
125 т ПЭТ-материала в 2014 г., минимизировав негативное воздействие на окружаю‑
щую среду и обеспечив компании экономию более чем в 5 млн р.
Отчет о деятельности компании Heineken в России ... в 2014 г.
Там же. С. 21.
3
Там же. С. 19.
4
Там же. С. 20.
5
Там же. С. 22.
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Реализованы меры по уменьшению доли отходов, образующихся в процессе про‑
изводства. На стеклозаводы и специализированные предприятия в России для перера‑
ботки было отправлено 840 т стеклобоя, 618 т макулатуры и 666 т полимерных отходов.
Продолжилась практика передачи фермерским хозяйствам ячменных отходов и пив‑
ной дробины.
На пивоваренном заводе «Патра» в Екатеринбурге в 2015 г. запущена баночная ли‑
ния, что позволило сократить средневзвешенное расстояние при внутренних перевоз‑
ках между предприятиями компании, а также уменьшить углеродный след на 1,7%, по
сравнению с 2011 г. Привлечение «зеленых» облегченных трейлеров активно приме‑
няется в Польше, тестовые программы проходят в Болгарии и Австрии. В ближайшем
времени подобные тесты должны быть запущены и в России. «Зеленый» облегченный
трейлер представляет собой трейлер, который легче на 1,5−2,0 т, но при этом вмещает
на 1,5−2,0 т больше при загрузке.
Основные приоритеты стратегии «Варим пиво, делая мир лучше» были определены
по итогам серии экспертных консультаций. Специалисты Heineken встречались с пред‑
ставителями государственных структур, отраслевых и неправительственных организа‑
ций (Greenpeace и Amnesty International), учеными, сотрудниками, чтобы сопоставить
общие подходы к повышению эффективности программы устойчивого развития ком‑
пании. В результате были определены зоны, которые требуют наибольшего внимания:
энергия и уголь; устойчивость источников; вода; ответственное потребление, что свя‑
зано с сохранением окружающей среды и экономией природных ресурсов.

Заключение
Соблюдение принципов устойчивого развития является основой успеха современно‑
го бизнеса. Формируется международная и национальная институциональная среда
для внедрения зеленых технологий в производственно-логистическую деятельность,
совершенствуется система учета вредного воздействия на природные сферы и оценки
эффективности усилий компаний по защите окружающей среды от загрязнения. Все
больше компаний в мире осознают уникальную ценность невозобновляемых ресурсов
и ищут оптимальный баланс между потребностями организации, общества и природы.
Матричный подход к классификации «зеленых» технологий по стадиям жизненного
цикла продукта и направлениям уменьшения вредного воздействия на природу позво‑
лит наиболее эффективно выстроить политику устойчивого развития их бизнеса.
Heineken относится к тем компаниям, которые реализуют концепцию «зеленой»
логистики и максимально эффективно используют водные и энергетические ресурсы
планеты. Компания проводит работу по снижению углеродного следа путем уменьше‑
ния веса упаковок, а также их толщины, по повышению энергоэффективности при их
производстве и увеличению доли использования утилизируемых материалов. Совер‑
шенствуется процесс доставки продукции, выбираются оптимальные виды транспорта
и маршруты, контролируется эффективность использования и максимальная загрузка
всех типов транспортных средств, обеспечивается переход на прямые отгрузки про‑
дукции клиенту «от двери до двери».
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Green Technologies in Logistics
by Larisa M. Kapustina
The article deals with the institutional aspects of implementing the principles of sustainable de‑
velopment in business practice worldwide, in the European Union and Russia. It discusses the essence
of green logistics and analyzes green technologies in production and logistics that allow reducing the
harmful effect on the environment. The paper stresses the necessity to utilize green technologies at all
stages of product life cycle and supply chain: product concept and design, extraction and transportation
of raw materials, production, delivery and consumption of goods, and waste disposal. Matrix approach
is suggested to classify the green technologies in logistics. The paper lists the examples of international
companies, successfully incorporating the principles of sustainable development, particularly, it systema‑
tizes green technologies used in Heineken, and gives the indicators of the company efficient work in the
sphere of environmental protection.
Keywords: sustainable development; green logistics; green technologies; carbon footprint; Heineken.
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