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Российские железные дороги

Новый взглядО Компании Стратегический отчет

Уважаемые коллеги!  
Уважаемые партнеры, клиенты и инвесторы!

В 2018 году ОАО «Российские железные 
дороги» отметило 15 лет с даты свое-
го создания. За этот довольно короткий 
период Компания реализовала многочис-
ленные меры, направленные на примене-
ние новейших технологий и реализацию 
масштабных даже по мировым меркам 
инфраструктурных проектов, и обеспечи-
ла каждодневную, очень важную работу 
по повышению производительности 
труда и финансовой эффективности, 
а также по формированию сбалансиро-
ванного качественного портфеля активов. 
Все это позволило ОАО «РЖД» стать 
одним из лидеров на мировом рынке 
транспортно-логистических услуг. Сегодня 

холдинг «РЖД» занимает второе место 
в мире по грузообороту и по скорости 
передвижения грузов, четвертое – по пас-
сажирообороту и участковой скорости, 
а также лидирует в областях обеспечения 
безопасности движения, энергоэффек-
тивности и защиты окружающей среды. 

В 2018 году были подписаны такие 
фундаментальные документы, как Указ 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и подготов-
ленный в его развитие Правительством 

Российской Федерации Комплексный 
план модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры на период 
до 2024 года, определившие основные 
направления развития железнодорожно-
го транспорта страны.

Ключевая задача данного комплексного 
плана – инновационное преобразование 
железнодорожной отрасли, которое 
предусматривает внедрение и широкое 
применение передовых технологий, 
цифровизацию транспортной отрасли 
и логистических процессов. С учетом 
этих задач Правительство Российской 
Федерации поддержало выработанные 
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Компанией совместно с участниками 
рынка основные подходы к обеспечению 
доходности перевозок грузов на долго-
срочную перспективу. 

В то же время качественное изменение 
управленческих процессов на основе циф-
ровых технологий является серьезным 
вызовом для Компании. Однако, я счи-
таю, она располагает всем необходимым, 
чтобы совершить такой качественный 
рывок. Это потребует не только серьезной 
концентрации сил ОАО «РЖД» и всей же-
лезнодорожной отрасли, но и более тес-
ного взаимодействия грузоотправителей, 
грузополучателей, владельцев вагонного 

парка, операторов подвижного состава 
и экспедиторов. Надеюсь, холдинг «РЖД» 
станет осевой компанией для развития 
сквозных, бесшовных перевозок, созда-
ния современных цифровых сервисов 
для перемещения грузов и оформления 
единого билета для пассажиров на раз-
личные виды транспорта.

Реализация этих задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации 
и Правительством Российской Федерации 
перед ОАО «РЖД», позволит обеспечить 
сбалансированное, уверенное развитие 
Компании и создаст дополнительный 
спрос на инновационную продукцию пред-

приятий реального сектора экономики, 
поскольку ОАО «РЖД» является не толь-
ко поставщиком транспортных услуг, 
но и крупнейшим потребителем продук-
ции промышленности и других секторов. 

Хотел бы поблагодарить коллектив 
Компании, ее партнеров и клиентов 
за продуктивную совместную работу 
в 2018 году. Уверен, что и в текущем году 
нам удастся успешно решить множество 
сложных, но от того не менее интерес-
ных задач, направленных на развитие 
транспортной отрасли и на поддержание 
общего благосостояния нашего народа 
и Российского государства.
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