
 
1.4.7.3. Железнодорожный транспорт 

(«Восточно-Сибирская железная дорога» - филиал ОАО «Российские железные дороги») 
 

Железнодорожные перевозки на Байкальской природной территории (БПТ) осуще-
ствляет Восточно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО «Российские железные доро-
ги» (ВСЖД). Структурными подразделениями ВСЖД на БПТ являются: Иркутское, Улан-
Удэнское, Северобайкальское отделения дороги. На долю ВСЖД приходится 88,5 % гру-
зооборота, выполненного всеми видами транспорта.  

За 2006 год ВСЖД перевезено более 77 млн. тонн грузов. По сравнению с 2005 го-
дом перевозки увеличились на 1,8 %, или более чем на 1,3 млн. тонн. 

В 2006 году перевезено 36 разновидностей грузов. По объемам перевозки первое 
место занимают нефть и нефтепродукты - в 2006 году их было отправлено около 23 млн. 
тонн (29,6 % от общего объема), в том числе около 12 млн. тонн – нефть в Китай. На вто-
рой позиции находится уголь - более 17 млн. тонн (22,3%). В 2006 году перевозки леса со-
ставили около 12,5 млн. тонн (16,2%), железной руды - 11 млн. тонн (14,1%), бумаги - 
около 1,5 млн. тонн (1,9%),  химикатов - 1,2 млн. тонн (1,6%), цветных металлов - 1,1 млн. 
тонн (1,4%). Контейнерные перевозки составили 1,2 млн. тонн, или 1,6% от общего объе-
ма погрузки грузов. 

Основной объем грузоперевозок осуществляется на электрической тяге. Общая 
эксплуатационная длина железной дороги в БПТ составляет 1432 км, из которых в эколо-
гической зоне атмосферного влияния – 391 км, центральной экологической зоне – 327 км, 
буферной экологической зоне – 714 км. Основная часть железной дороги – 978 км (68%) 
БПТ находится на территории Республики Бурятия. 

235



Показатели загрязнения центральной и буферной экологических зон БПТ от ста-
ционарных источников предприятий железнодорожного транспорта приведены в таблице 
1.4.7.3.1. 

 
Таблица 1.4.7.3.1 

 
Показатели загрязнения предприятиями железнодорожного транспорта центральной 

и буферной экологических зонах БПТ 
 

Центральная экологическая зона 
500-метровая 
водоохр. зона 

Прочие 
территории 

Всего ЦЭЗ 
Буферная 
экологиче-
ская зона 

Итого Наименование 
показателя 

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.
1. Объем выбросов, 
тыс. тонн 

0,362 0,296 3,646 3,110 4,008 4,001 1,989 1,102 5,997 5,103 

2. Объем отходов,  
тыс. тонн 

19,866 17,478 7,235 6,214 27,101 25,399 121,26 113,301 148,361 138,7 

 
В 2006 году в сравнении с 2005 годом на Байкальской природной территории 

произошло уменьшение образования выбросов и отходов от стационарных источни-
ков железнодорожного транспорта. 
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