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Европейский союз в Белой кни-
ге по транспорту, опубликованной 
в марте 2011 г., вопросы энерге-
тической эффективности относит 
к чрезвычайно важным. В Японии 
трагические события весны 2011 г. 
(землетрясение и цунами) вывели 
вопросы эффективного использо-
вания энергии на глобальный уро-
вень, в частности в отношении ди-
версификации источников энергии. 
Кризисная ситуация на АЭС в Фу-
кусиме побудила многие страны к 
пересмотру энергетической полити-
ки. В Японии дестабилизация снаб-
жения электроэнергией особенно 
остро напомнила об истощимости 
запасов энергии, поскольку в усло-
виях ограниченности собственных 
источников страна зависит от им-
порта энергоносителей.

Ликвидация последствий разру-
шительных катаклизмов потребо-
вала срочных мер по сокращению 
энергопотребления на всех уров-
нях — от крупных предприятий до 
домашних хозяйств. Компания JR 
East не является исключением, она 
также следует программе, направ-
ленной на повышение эффектив-
ности использования энергии. JR 
East в отличие от других железно-
дорожных компаний страны вла-
деет и эксплуатирует два энерге-
тических предприятия — тепло- и 

гидроэлектростанции. Доли ис-
точников энергии в 2008 г. были 
следующими:

• 36 % (2,23 млрд кВт·ч) поступи-
ло с собственной теплоэлектростан-
ции;

• 21 % (1,28 млрд кВт·ч) — с соб-
ственной гидроэлектростанции;

• 43 % (2,65 млрд кВт·ч) закуплено 
у сторонних организаций.

В том же году 72 % потреблен-
ной энергии приходилось на тягу 

поездов, 28 % — на обслуживание 
станций, офисов и других объектов. 
JR East эксплуатирует сеть, 73,2 % 
протяженности которой приходит-
ся на электрифицированные ли-
нии. Компания имеет ресурсы для 
покрытия из собственных источ-
ников потребности в электроэнер-
гии на тягу поездов в полном объе-
ме. Тем не менее в некоторых ре-
гионах в силу местных условий она 
приобретает энергию у других гене-
рирующих компаний, а свою избы-
точную — продает.

На принадлежащей компании 
теплоэлектростанции три из четы-
рех генерирующих установок за-
менены на установки комбиниро-
ванного цикла, работающие на ке-
росине, бытовом и природном газе, 
что позволило повысить эффектив-
ность производства. В 2013 г. пла-
нируется заменить последнюю уста-
новку, работающую на жидком топ-
ливе, установкой на природном газе.

Наряду с приведенными меро-
приятиями большое значение при-
дается сокращению потребления 
энергии на тягу поездов. В конце 
марта 2011 г. JR East эксплуатиро-
вала 10,99 тыс. энергоэффективных 

Рис. 1. Энергоэффективный электропоезд серии 231 компании JR East

Экологический 
менеджмент  
на железной дороге 
JR East
В Японии традиционно особое внимание уделяется рачитель-
ному использованию природных и энергетических ресурсов. 
Недавнее землетрясение и цунами побудило железнодорож-
ную компанию JR East к дальнейшему анализу стратегии повы-
шения энергоэффективности с учетом экологических аспектов.
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единиц подвижного состава, кото-
рые составляют 88 % численности 
парка. Такой подвижной состав но-
вого поколения, как электропоезда 
серии 231 (рис. 1), характеризует-
ся на 53 % меньшим удельным по-
треблением электроэнергии, необ-
ходимой для тяги поездов, чем ста-
рый (например, электропоезда се-
рии 103). Этот результат получен 
благодаря облегченной конструк-
ции вагонов, рекуперации энергии 
и применению современных преоб-
разователей с регулированием на-
пряжения и частоты.

Еще одним из последних нов-
шеств в области сокращения рас-
хода энергии является использо-
вание светодиодов на станциях и в 
поездах. С января 2009 г. идет ак-
тивное внедрение плоскоэкранных 
информационных дисплеев на све-
тодиодах, которые потребляют на 

60 % меньше энергии, чем обычные 
дисплеи на люминесцентных эле-
ментах. К концу второго полуго-
дия 2011 г. JR East установила бо-
лее 2400 новых светодиодных дис-
плеев на 175 станциях, главным об-
разом в токийском регионе.

Вместе с другими компаниями, 
входящими в группу JR, компания 
работает над применением в поез-
дах экономичных невоспламеняе-
мых светодиодных светильников, 
и в декабре 2010 г. были начаты 
их испытания в 11-вагонных элек-
тропоездах, обращающихся на ли-
нии Яманоте. В результате ожида-
ется сокращение расхода энергии 
на 40 % по сравнению с обычными 
системами.

Много внимания компания уде-
ляет нетрадиционным источникам 
энергии. С 1993 г. солнечные бата-
реи проходят испытания в разных 

местах, в том числе на посадочных 
платформах для поездов Синкансен 
на станции Токио. По результатам 
испытаний число таких батарей на 
этой станции в феврале 2011 г. бы-
ло увеличено, и есть планы распро-
странить этот опыт в масштабе всей 
сети.

Концепция экостанции

JR East реализует программу 
Ecoste по оснащению железнодо-
рожных станций совокупностью 
«зеленых» технологий, обеспечи-
вающих экономию энергии, полу-
чение ее из возобновляемых источ-
ников и многое другое. Концепция 
Ecoste не предусматривает исполь-
зование каких-то новейших тех-
нологий. Сокращение потребле-
ния энергии достигается за счет це-
ленаправленного применения уже 

1. Естественные системы вентиляции
(остекленные вентиляционные

башенки на крыше, окна)

1. Новые световые колодцы
(потолочные окна, прозрачные

солнечные  панели)

4. Мини-парк на крыше
станционного здания

2. Солнечные батареи

3. Удерживающее воду
покрытие

1. Высокопроизводительный
трансформатор

в станционной щитовой

1. Высокопроизводительные установки
климат-контроля в станционном офисе,

пассажирских санитарных комнатах

1. Топливные элементы
в станционном офисе

1. Светодиоды в информационных
дисплеях и мониторах проводников

на платформах и конкорсах

4. Озеленение
прилегающей

территории

3. Информационное табло
экологических инициатив

компании

1. Туалеты с водосберегающей
сантехникой

4. Газон

2. Солнечные батареи

4. Озеленение подпорной стенки
с западной стороны станции

4. Озеленение крыш
платформенных навесов

Рис. 2. План мероприятий по преобразованию станции Ёцуя в экостанцию (источник: JR East)
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известных дружественных к окру-
жающей среде методов. В качестве 
опытной выбрана станция Ёцуя в 
токийском узле (на линии Тюо). Ра-
боты, начатые весной 2011 г., пла-
нировали закончить до конца теку-
щего года.

Программа Ecoste базируется 
на инициативах четырех уровней 
(рис. 2):

1 — рациональное использова-
ние энергии за счет технологий, 
обеспечивающих непосредствен-
ное сокращение ее расхода, напри-
мер, в системах освещения и искус-
ственной климатизации;

2 — расширение сферы исполь-
зования возобновляемых источни-
ков энергии, например солнечной;

3 — повышение уровня эколо-
гической сознательности приня-
тием таких, например, решений, 
как обустройство естественной 
вентиляции;

4 — экологическая гармонизация 
людей и окружающей среды за счет 
создания озелененных пространств 
как горизонтальных (наземных и 
на крышах зданий и сооружений), 
так и вертикальных (на подпорных 
стенках).

Целью реализуемого на станции 
Ёцуя проекта является сокращение 
на 40 % эмиссии углекислого газа по 
сравнению с 2008 г. за счет энерго-
сберегающих технологий и мотива-
ции персонала (таблица). Расчет-
ное сокращение выбросов CO2 оце-
нивается в 189 т, что эквивалентно 
объему углекислого газа, поглощае-
мого 13,5 тыс. деревьев криптоме-
рии японской за год, или годовой 
эмиссии этого газа 38 японскими 
домохозяйствами.

Замкнутый цикл

Особое внимание компания уде-
ляет уменьшению объема и пере-
работке отходов, появляющихся 
в процессе работы основных и не-
профильных предприятий, офи-
сов, на станциях и в поездах, что-
бы минимизировать нагрузку на 

окружающую среду. В проблеме 
отходов и мусора JR East придер-
живается подхода, который мож-
но сформулировать как «уменьше-
ние объема, переработка, повтор-
ное использование».

В 2010 финансовом году на стан-
циях и в поездах было собрано 38 т 
мусора (рис. 3, а). Поскольку в ос-
новном это пригодные для вторич-
ной переработки в целях повтор-
ного использования материалы, на 
станциях устанавливаются отдель-
ные емкости для сбора мусора раз-
ного вида, который потом раздель-
но отправляется на заводы компа-
нии по переработке отходов, имею-
щиеся в районе Токио.

Компания JR East наладила сбор 
отходов на этапах производства и 
технического обслуживания по-
движного состава. Вопросы образо-
вания отходов в течение всего срока 
службы принимаются во внимание 

еще на этапе проектирования. В ре-
гиональных центрах обслуживания 
подвижного состава отходы сорти-
руются по 20 – 30 категориям. На-
пример, в центре Нагано списан-
ные колеса используют для изго-
товления частей тормозных дисков. 
С 2007 г. при расчете коэффициен-
та утилизации учитывается продажа 
списанных вагонов сторонним орга-
низациям на металлолом (рис. 3, б).

JR East стремится сокращать 
объемы строительного мусора, тре-
буя от подрядных компаний при-
менения методов строительства, 
гарантирующих надлежащее уда-
ление побочных продуктов и ми-
нимизацию отходов. В 2010 г. из 
446 тыс. т отходов, полученных в 
процессе строительства и работ 
по текущему содержанию станций, 
76 тыс. т составили отходы по про-
ектам, выполненным с целью по-
вышения безопасности движения 

Элементы программы Ecoste

Уровень Технологии Годовое со-
кращение вы-
бросов CO2, т

1. Рациональное ис-
пользование энер-
гии

Перепланировка зон, требующих освещения, 
с установкой счетчиков расхода электроэнер-
гии для мотивации персонала

27

Переход на устройства освещения на свето-
диодах на платформах и в конкорсах

113

Применение светодиодов в табло систем ин-
формирования пассажиров и в переносных 
дисплеях проводников поездов

13

Водосберегающие технологии в санузлах, вы-
сокоэффективные установки искусственной 
климатизации и трансформаторы

17

Устройство световых колодцев, позволяющих 
отказаться от электрического освещения в 
дневные часы

6

2. Использование 
возобновляемых ис-
точников энергии

Установка солнечных батарей общей мощно-
стью 50 кВт на крыше станционного здания

13

3. Повышение уров-
ня экологической 
сознательности

Установка информационных табло для озна-
комления пассажиров с инициативами ком-
пании; устройство задерживающего воду мо-
щения у входов на станцию; использование 
естественной вентиляции в пешеходных зо-
нах

 — 

4. Гармонизация с 
окружающей средой

Мини-парк на крыше станционного здания, 
озеленение крыш навесов над платформами и 
подпорных стенок

 — 

Общая экономия 189
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по поручению местных властей на 
объектах, не принадлежащих ком-
пании (рис. 3, в).

Сокращение мусора в офисах 
обеспечивается, с одной сторо-
ны, отказом от документооборо-
та на бумажных носителях, а с дру-
гой, инновационным подходом к 
такому обыденному предмету, как 
корзина для офисного мусора. Ее 
с помощью перегородок делят на 
три части: для горючих материа-
лов, годной для переработки бума-
ги и негорючего мусора. В 2010 г. 
из 2712 т собранного мусора пере-
работано 2297 т, или 85 %. Потреб-
ляя ежегодно 11,9 млн м3  воды, JR 
East активно работает в направле-
нии очистки и повторного исполь-
зования, например, дождевой во-
ды, а также ранее использованной 
при мытье рук или для слива в туа-
летах (имеется в виду вода, степень 
очистки которой соответствует про-
межуточному уровню между чистой 
и сточной). Так, только в головном 

офисе компании 23 тыс. м3  из 41 тыс. 
использовано повторно. 

Отслужившие бумажные биле-
ты собирают и отправляют на пе-
реработку для получения туалет-
ной бумаги (поставляется на круп-
ные станции Большого Токио) и го-
фрокартона. Магнитные сезонные 
билеты утилизируются как твердое 
топливо. В 2010 г. все 417 т биле-
тов пошли на переработку. Остав-
ленные пассажирами в поездах и 
на станциях журналы собирают, а 
на полученной после их переработ-
ки бумаге выпускается информа-
ционный журнал Train Vert («Зеле-
ный поезд»), который распростра-
няется в поездах и на станциях сети 
Синкансен. Продукт переработки 
газет — бумага для копировальных 
работ. Из полиэтилентерефталат-
ных бутылок налажено производ-
ство панелей, ограничивающих 
рост сорной растительности.

Стремясь к разумному балансу ме-
жду экологическими инициативами 

и решением бизнес-задач, компания 
в 1999 г. сформулировала политику 
«зеленых» закупок, согласно которой 
предпочтение отдается изделиям и 
материалам, изготовленным с мини-
мальным воздействием на окружаю-
щую среду. Теперь 52 % офисных за-
купок выполняются в соответствии с 
этой политикой.

К основным принципам эколо-
гической активности компания JR 
East относит уважение к окружаю-
щей среде, намерение сокращать 
шум и вибрации, неизбежные при 
движении поездов, с целью гармо-
низации среды вдоль железнодо-
рожных линий. Конечной целью 
экологической программы компа-
нии является повышение привле-
кательности железных дорог как 
экологически дружественного ви-
да транспорта.

M. Uchida. International Railway Journal, 
2011, № 8, p. 42 – 43; материалы компа-
нии JR East (www.jreast.co.jp).
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Рис. 3. Динамика изменения объемов и повторного использования отходов (источник: JR East):
а — собранных в поездах и на станциях; б — собранных в центрах обслуживания подвижного состава; в — строительного мусора

Восстановление железных дорог 
в Японии

Ликвидированы разрушения, вы-
званные землетрясением и цунами в 
марте 2011 г., на высокоскоростных 
и магистральных линиях Японии. Од-
нако многие местные линии еще не 
восстановлены по причине трудно-
стей с финансированием. 

Железной дороге JR East еще 
предстоит восстановить движение 
на участках семи линий общей про-
тяженностью 344 км в Тохоку. На это 
потребуется порядка 100 млрд иен 
(1,3 млрд дол. США).

Железной дороге Sanriku пред-
стоит провести восстановительный 
ремонт на 71 км линий. Правление 
компании, владельцами которой яв-

ляются местные власти и банки, при-
няло в июле 2011 г. трехэтапный план 
стоимостью 11 млрд иен восстанов-
ления всех поврежденных участков 
к апрелю 2014 г. Поскольку эта же-
лезная дорога убыточна, выполне-
ние плана возможно только при го-
сударственной поддержке, которая 
пока правительством страны для же-
лезных дорог не выделялась.


