Обзор результатов

Устойчивое развитие

развитие высокоскоростного сообщения,
безопасность движения, стандартизацию,
применение цифровых технологий, энергоэффективность, повышение профессиональных
компетенций.
Реализована программа председательства
генерального директора – председателя
правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёрова
в Азиатско-Тихоокеанской региональной
ассамблее МСЖД. Внедрена система
управления качеством (QMS) и разработаны
критерии отбора проектов, значительно
активизировалось взаимодействие с международными организациями, в том числе
системы ООН, и финансовыми институтами.
Реализованы задачи, связанные с обеспечением безопасности железных дорог от актов
незаконного вмешательства.
INTERTRAN, совместный проект МСЖД
и Экономической и социальной комиссии
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), был инициирован ОАО «РЖД» и нацелен на повышение объемов и качества сервиса мультимодальных перевозок грузов с применением
безбумажного документооборота.
XXII Петербургский международный
экономический форум
Успешно завершилось участие делегации
ОАО «РЖД» под руководством генерального директора – председателя правления

Корпоративное управление

ОАО «РЖД» О. В. Белозёрова в XXII Петербургском международном экономическом
форуме (24–26 мая 2018 года). На полях
форума подписано более десяти соглашений и меморандумов, направленных
на расширение взаимодействия в различных сферах деятельности, например
по созданию современного подвижного
состава (с компаниями Siemens и «Синара»), в области медицинской реабилитации (с французской компанией Orpea),
профилактики и реагирования на угрозы
инфекционных болезней за рубежом
(с Роспотребнадзором).
Как сопредседатель Делового совета России и Франции О. В. Белозёров выступил
на бизнес-диалоге в присутствии глав двух
государств, В. В. Путина и Э. Макрона.
Были затронуты вопросы взаимовыгодного трансфера технологий, привлечения
инвестиций в развитие бизнеса, а также
перспективы двустороннего сотрудничества при построении промышленности
будущего, развития цифровой экономики
и создания современной инфраструктуры.
Выставка InnoTrans 2018 и Саммит лидеров железнодорожной отрасли
В сентябре 2018 года делегация
ОАО «РЖД» под руководством генерального директора – председателя правления О. В. Белозёрова приняла участие

Приложения

ПЕРЕВЕЗЕНО ПО ЭЛЕКТРОННЫМ НАКЛАДНЫМ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ В 2018 ГОДУ

>1
млн вагонов

в выставке транспортной техники и технологий InnoTrans 2018 в Берлине.
Значительным шагом в укреплении
партнерства с французскими коллегами
стало подписание плана мероприятий
по развитию двустороннего сотрудничества в области пассажирских и грузовых
перевозок, инфраструктурных проектов,
в том числе в третьих странах, развития
вокзальных комплексов, подготовки
кадров, обмена опытом и проведения
научных исследований.
Совместно с Siemens AG, АО «Группа Синара» и Siemens Mobility GmbH подписано
соглашение о расширении парка высокоскоростных поездов холдинга «РЖД».

Безопасность движения
Общие положения
Стратегия гарантированной безопасности и надежности перевозочного
процесса в холдинге «РЖД» формирует
общеприменяемые принципы на основе
менеджмента безопасности и культу-

ры безопасности движения. Результат
реализации стратегии – повышение
надежности и функциональной безопасности технических средств, снижение вероятности транспортных происшествий

и в конечном итоге достижение целевых
показателей безопасности движения
всеми производственными комплексами
и холдингом «РЖД» в целом.

числе допущенных по вине холдинга
«РЖД», – на 14 % (до 1 347 событий,
против 1 575 годом ранее).

0,98 нарушения безопасности движения
на 1 млн поездо-км. Это на 23 % лучше
планового целевого показателя (1,28)
и на 16,5 % лучше показателя 2017 года
(1,17).

Итоги 2018 года
В 2018 году количество транспортных
происшествий и иных событий, допущенных на инфраструктуре железнодорожного транспорта ОАО «РЖД», снизилось
к уровню 2017 года на 16 % (до 3 119 событий, против 3 707 в 2017 году), в том

Показатель безопасности движения
по холдингу «РЖД» в 2018 году составил

Годовой отчет 2018

