НА ПУТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
GIRTEKA LOGISTICS

ЛЮДИ, УВЛЕЧЕННЫЕ СВОИМ ДЕЛОМ И
ГОТОВЫЕ НА РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Автомобильные грузоперевозки в ближайшие несколько лет столкнутся с беспрецедентным
давлением, вызванным необходимостью адаптироваться к меняющимся требованиям клиентов
и условиям рынка.

Girteka Logistics уделяет
особое внимание преобразованию
своего транспортного бизнеса, целенаправленно приспосабливаясь к изменениям, происходящим в окружающем нас мире. Мы стремимся вести
отрасль по направлению устойчивого развития
Эдвардас Ляховичюс
(Edvardas Liachovičius),
генеральный директор Girteka Logistics.

Мы акцентируем внимание на уже начатых нами
инициативах и, что не менее важно, определяем следующие этапы, необходимые для оптимизации
нашей компании в частности и, возможно, транспортной отрасли в целом.
Girteka Logistics стремится возглавить отрасль
на пути к устойчивому развитию и экологическому
менеджменту, используя возможности, предлагаемые
передовыми технологиями, и предоставляя лучшие
в своем классе экологически устойчивые транспортные решения.

Эдвардас Ляховичюс
(Edvardas Liachovičius)

Сила Girteka Logistics в ее людях, которые создают
не только саму компанию, но и формируют ее
социальные и экологические обязательства.
В данном докладе приводятся действия, которые
Girteka Logistics предпринимает для укрепления
основы текущих и будущих шагов на пути к
устойчивому развитию.
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СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ CO2
Girteka Logistics регулирует количество выбросов в окружающую среду путем использования широкого спектра решений, ориентированных на поддержание экологии.
Поскольку транспортировка грузов составляет основу деятельности Girteka Logistics, мы постоянно
анализируем процессы и стремимся к сокращению выбросов CO2.
Нашей основной целью является преобразование нашего бизнеса, сохранение конкурентоспособности при минимизации углеродного следа в цепях поставок по всей Европе, Скандинавии и
России / СНГ.
Girteka Logistics активно работает над сокращением выбросов CO2 посредством следующих ключевых действий:

1
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Модернизация парка автотранспортных средств для достижения
минимально возможных выбросов
парниковых газов (ПГ)

2

Оцифровка наших операций для
сокращения километров, которые
транспортное средство проходит
без груза
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Расширенный спектр использования альтернативных видов топлива
с уделением особого внимания HVO
для сокращения выбросов CO2
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Партнерство

Увеличение объема интермодальных перевозок
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Обучение наших водителей
методам экологичного вождения
для наибольшей эффективности
работы двигателя и повышения
безопасности дорожного движения

6

Обеспечение собственного
ответственного потребления

1

Модернизация парка автотранспортных средств для достижения минимально возможных выбросов парниковых газов (ПГ)

Все наши тягачи, зарегистрированные в ЕС, соответствуют стандарту Euro VI.
В сентябре 2020 года исполнилoсь 5 лет со дня
введения стандарта экологических норм Euro VI. В
2015 году мы приняли стратегическое решение как
можно скорее перевести все зарегистрированные в
ЕС тягачи на новый стандарт.
В 2019 году мы начали инвестировать в улучшенную версию стандарта EURO VI - новые тягачи Volvo
FH I-Save, с помощью которых удалось снизить количество выбросов парниковых газов до 10% в год.
Что дальше? Совершенно очевидно, что мы все с
нетерпением ждем появления автомобилей, автобусов, тягачей и, в один прекрасный день, даже самолетов с нулевым уровнем выбросов. С нашей точки
зрения, городские и региональные перевозки первыми перейдут на тягачи с нулевым уровнем выбросов. «Мы полагаем, что для грузовых перевозок на
дальние расстояния, основным направлением нашей
деятельности будет запланированное введение
стандарта выбросов EURO VII на пути к грузоперевозкам с нулевым уровнем выбросов», комментирует Миндаугас Пасилаускас (Mindaugas Pasilauskas),
директор Управления транспортным имуществом
Girteka Logistics.
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Оцифровка наших операций
для сокращения километров,
которые транспортное средство проходит без груза

Сокращение километров, которые транспортное
средство проходит без груза, является очень
важным аспектом.
Цепи поставок редко бывают идеально согласованы. Следствием этого является то, что тягачи между
погрузочными пунктами могут проходить без груза.
Мы инвестируем значительные средства в технологические решения, нацеленные на улучшение планирования и координации, а также для оптимизации
управления перевозками.
В рамках партнерства с SAP мы планируем оцифровать системы грузовых автомобилей с целью сократить объем выбросов CO2 и количество пройденных
пустых километров.
«Работа с крупнейшими мировыми экспедиторами
— это постоянная мотивация и напоминание о том,
что экологичность и устойчивость в развитии являются наивысшим приоритетом в нашем бизнесе», —
подчеркнул Сигитас Мейлунас (Sigitas Meilūnas),
исполнительный директор Girteka Fleet.
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Расширенный спектр использования альтернативных
видов топлива с уделением
особого внимания HVO для
сокращения выбросов CO2

ВЫБРОСЫ CO2
(нагрузка 12900 кг)

Мы постоянно стремимся к расширению использования возобновляемых видов топлива.
Работая в тесном сотрудничестве с нашими грузоотправителями, поставщиками топлива и производителями транспортных средств, мы постоянно
ищем способы интеграции альтернативных топливных решений в наш автопарк.
Инвестиции в топливо, а именно HVO, которое
поступает из возобновляемых источников, может
значительно сократить выбросы CO2.
HVO может использоваться во всех сферах, где
сегодня применяется жидкое дизельное топливо. В
зависимости от исходного сырья, используемого в
производстве HVO, выбросы CO2 могут быть сокращены на 90%. Использование HVO также приводит
к значительному снижению образования копоти и
не содержит серы (Volvo Group, 2020).

ДИЗЕЛЬ
827,5 CO2 г/км

HVO
124,1 CO2 г/км

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ВЫБРОСЫ CO2

ДИЗЕЛЬ
56,3 гCO2/ткм

HVO
8,5 гCO2/ткм
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Увеличение объема
интермодальных перевозок

Интермодальные грузоперевозки — путь к климатически нейтральной логистике.
Данный вид перевозок позволяет сокращать
выбросы CO2 за счет регулирования транспортного
потока, тем самым уменьшая риск дорожно-транспортных происшествий и оптимизируя транспортный
поток как таковой.
Girteka Logistics работает над расширением
логистических возможностей путем задействования
европейских железных дорог и паромов. Мы стремимся, чтобы интермодальные решения были широкодоступными для транспортных потребностей
наших клиентов.
В 2020 году 5% от общего числа пройденных километров Girteka Logistics осуществила при помощи
интермодального метода транспортировки. Основное
внимание было сконцентрировано на маршрутах,
соединяющих Францию, Испанию, Италию, страны
Бенилюкса, а также Германию и Австрию.
Каждый год мы развиваем нашу интермодальную
сеть, работая совместно с нашими клиентами над
поиском способов устойчивой оптимизации их цепи
поставок в целях укрепления сотрудничества.
Наша цель состоит в том, чтобы к 2025 году 20%
наших грузоперевозок осуществлялось посредством
интермодального транспорта.
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Обучение наших водителей
методам экологичного
вождения для наибольшей
эффективности работы
двигателя и повышения
безопасности дорожного
движения

Академия водителей является неотъемлемой
частью нашей деятельности на пути к устойчивому развитию посредством образования.
Академия водителей Girteka Logistics поддерживает каждого нашего водителя (которых
более чем 15 000) в их профессиональном развитии, оказывая помощь в повышении навыков
безопасного дорожного движения, экономии
топлива и соблюдения отраслевых и нормативных стандартов.
Результаты показали, что после окончания
курса эко-вождения водители начинают экономить до 1—2 литров/100 км. Более экономичное
вождение способствует повышению безопасности и ответственности, сокращая количество
аварий на дороге.
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Обеспечение собственного
ответственного потребления

«Girteka Logistics, где более 18 000 сотрудников
работает в сфере транспорта и складских операций, обладает значительной возможностью
подать положительный пример, который в дальнейшем может распространится на более широкое сообщество», — высказал свою точку
зрения Павел Кветень (Pavel Kveten), исполнительный директор российской деятельности
Girteka Logistics.
Мы гарантируем, что эксплуатация каждого
нового здания Girteka Logistics происходит за
счет возобновляемых источников энергии. Ежегодно Girteka Logistics призывает своих сотрудников вносить вклад в улучшение окружающей
среды и общества - от локальных мероприятий
до работы с полицией Литвы в целях повышения
безопасности дорожного движения и работы
совместно с нашими партнерами над национальными проектами по всей Литве.
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Партнерство

Мы с гордостью поддерживаем всех наших партнеров и коллег в стремлении к устойчивому развитию на пути к экологичности процессов.
Сотрудничество с партнерами имеет важное значение для достижения данных целей в области
устойчивого развития.
В 2020 году был создан Европейский альянс по
чистым грузоперевозкам (ECTA). Он способствует
поддержанию постоянного диалога между законодателями, грузоотправителями, транспортными
компаниями и другими важными лидерами отрасли
в цепи поставок.
Мы являемся одной из 18 ведущих европейских
организаций и предприятий, которые приняли участие в основании ECTA. Альянс призывает Европейскую комиссию к 2030 году перейти на тягачи с
нулевым уровнем выбросов CO2 с целью достижения амбициозных показателей выбросов, предусмотренных законом ЕС о климате, и к 2050 году
реализовать план по созданию углеродно-нейтральной Европы.

РЕЗЮМЕ
С помощью коллективных действий мы можем обеспечить более эффективный и широкий спектр решений.
Партнерство с нашими клиентами, поставщиками и коллегами по отрасли помогает работать для достижения
общей цели.
Продвигаясь по этому пути к устойчивому развитию и экологичности процессов, мы должны действовать
последовательно, сообща и согласно взаимным договоренностям – это крайне необходимо, если мы хотим
сделать этот мир лучше для нас самих и будущих поколений.

8

