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Перспективы развития
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ОПРЕДЕЛЕНЫ С УЧЕТОМ
СЛЕДУЮЩИХ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ:
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Выполнение плана мероприятий1 по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 1 марта 2018 года и Указа
Президента Российской Федерации «О национальных целях
и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
от 7 мая 2018 года № 204.

Реализация мероприятий
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
на период до 2024 года2.

Обеспечение безусловного
выполнения параметров Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года.
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Создание и внедрение
цифровых сервисов для повышения производственной
и финансово-экономической
эффективности за счет ввода
в постоянную эксплуатацию проектов, включенных
в состав проекта «Цифровая
железная дорога».

Развитие культуры безопасности, повышение уровня
экологической безопасности, безопасности движения
и исключение производственного травматизма.

Сохранение социальной
стабильности в трудовых
коллективах на основе проведения единой кадровой
и социальной политики с учетом реализации ДПР, а также
отсутствия коллективных
трудовых споров.

Расширение международного
сотрудничества ОАО «РЖД»
и развитие зарубежной деятельности.

План мероприятий ОАО «РЖД» по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года и Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204, утвержден
приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёрова от 29 декабря 2018 года № 1465.
2
Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р.
1

Российские железные дороги

Обзор результатов

Устойчивое развитие
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Укрепление позиций и увеличение доли
бизнеса на рынке транспортных услуг,
в том числе за счет:
›› мероприятий по повышению уровня
удовлетворенности и лояльности
клиентов;
›› внедрения цифровых технологий взаимодействия для потребителей услуг
и партнеров холдинга «РЖД»;
›› увеличения перевозок грузов по расписанию, надежности и скорости
доставки грузовых отправок груженых
вагонов.

Корпоративное управление
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Развитие пассажирских перевозок
за счет интеграции пригородного сообщения в городскую транспортную среду
крупных агломераций, обеспечение
нового уровня сервисов и существенное
расширение их спектра. Разработка
и внедрение комплексных маркетинговых проектов по развитию новых
предложений на рынке пассажирских
перевозок и обслуживанию пассажиров
на вокзалах. Обеспечение устойчивого
транспортного обслуживания, в том
числе во время проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
в Красноярске.

Приложения
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Обеспечение взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти по вопросам реализации важнейших инфраструктурных проектов,
организации пригородных пассажирских
перевозок, а также компенсации выпадающих доходов перевозчиков – дочерних
компаний (возникающих в результате государственного регулирования
тарифов на услуги по использованию
инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок
пассажиров в пригородном сообщении)
на уровне 100 %.
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Создание основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными
городами, включая реализацию проекта
по строительству первого этапа высокоскоростной магистрали Москва – Казань: высокоскоростной магистрали
Железнодорожный – Гороховец с организацией движения от Москвы до Нижнего
Новгорода.

Эффективное управление рисками и выработка действенных мер по снижению
их негативного воздействия на операционную деятельность.

Активное участие в реализации Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации (утверждена
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642),
внедрение новых механизмов инновационной деятельности и совершенствование системы управления инновациями
на всех уровнях управления Компании.

Годовой отчет 2018

