Доклад генерального директора - председателя
правления ОАО «РЖД» О.В.Белозёрова
г. Москва
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февраль 2021 г.

Конкурентоспособные позиции ОАО «РЖД»
Финансовые
инновации

РЖД сегодня

> 47%

грузооборота всей транспортной
системы России

(~ 87%

без учета трубопроводного транспорта)

25%
~ 3%

1
3

доля в российских инвестициях
налоги и страховые взносы

~ 1%

занятых в экономике страны
работают в холдинге «РЖД»

61,8%

общая доля закупок
у субъектов МСП

млрд. руб.

события
на 1 млн.
поездо-км
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77

пассажирооборота всей транспортной
системы России

> 372

0,54

Транспортное
обеспечение

уровень аварийности
(при плане по
холдингу «РЖД» 0,64)

субъектов
Достижения

место

в мире по густоте ж/д перевозок

место

в мире по эксплуатационной длине

439,4

скорость доставки груженых
отправок (+11,4%)

99,4%

надежность доставки (+1,0 п.п.)

км/сут

Мы первая российская
компания, разместившая
корпоративные
бессрочные облигации.
Объем размещения более
чем 313 млрд. руб.,
включая около 100 млрд.
руб. «зеленые»
бессрочные облигации.
ОАО «РЖД» первым из
российских компаний
разместило «зеленые» и
социальные
еврооблигации,
превзойдя все рекорды по
ставке, сроку и объему
размещения

Достижения ОАО «РЖД»


ведущие позиции среди железных дорог по рейтингам развития.
В 2020 г. компания встала на один уровень с одной из ведущих европейских
железных дорог – французской SNCF




национальный лидер по развитию квантовых коммуникаций
высшие строки инвестиционных рейтингов всех ведущих мировых агентств

ОАО «РЖД» - социально ответственный работодатель
Рейтинг работодателей

1

в рейтинге карьерной привлекательности среди
логистических компаний по мнению студентов
российских вузов (на платформе Changellenge)
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«народного» рейтинга самых
привлекательных работодателей России по
данным ВЦИОМ

место

место

Среднемесячная заработная плата

работников, занятых во всех видах деятельности

 номинальная
+4,9%

3%

61,4

 реальная

тыс. руб.

+1,5%

индексация заработной платы

Социальная политика
расширен перечень элементов
компенсируемого социального пакета

Кадровый потенциал
сохранен высокий кадровый потенциал
целевое обучение по заказу ОАО «РЖД»
30,5 тыс. человек
разработана целевая программа молодежь ОАО «РЖД»
(2021-2025 гг.)

Условия труда
Улучшены условия труда 40 600 рабочих мест
Реализуется утвержденный План мероприятий по
улучшению условий труда и социальной поддержки
женщин на 2021-2025 гг.
С июня 2020 г. в ОАО «РЖД» ведётся обучение женщин
по профессиям «Помощник машиниста электропоезда» и
«Помощник машиниста электровоза»
К занятиям приступили 57 человек, по состоянию на 2.02.2021 г.
завершили обучение 48, завершают обучение 9.
К самостоятельной работе в кабине электропоезда с начала 2021 г.
приступили 22 женщины, дублерские поездки совершают
28 женщин

40 000 ипотечных субсидируемых кредитов
снижение субсидируемой ипотечной ставки
до 7,7 %
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Сервисный портал
ежедневно посещает до 110 тыс. сотрудников

Отраслевая система здравоохранения
 все вопросы медицинского обеспечения, решены на самом
высоком уровне

 выполнен беспрецедентный объем работ по защите жизни и
здоровья граждан в субъектах Российской Федерации, в том числе
в самых крупных агломерациях
 в кратчайшие сроки перепрофилировано
5 стационаров, которые одновременно позволяют
осуществлять лечение от COVID-19 1 190 человек

 уже получили высококвалифицированную помощь
свыше 12 тысяч граждан Российской Федерации
 на территории страны развернута крупнейшая сеть из двадцати
восьми негосударственных ПЦР-лабораторий, услугами которой
воспользовалось более 2 млн. человек
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Работа пассажирского комплекса в 2020 году
в 2020 году:

Результаты 2020 года

 перестроен технологический процесс и
обеспечено выполнение
всех установленных
требований по защите
здоровья пассажиров

Пассажирооборот,
млрд. пасс-км

24,66

-28,1%

78,1

-41,4%

53,47
-46,0%

дальнее следование
пригородное сообщение

 сервисы в
большинстве случаев
переведены на
бесконтактную
модель обслуживания

ОАО «РЖД» оказывает поддержку перевозчикам и пассажирам
 предоставлены отсрочки платежей на пиковый период пандемии (апрель-май)

(для ФПК и ППК – на сумму свыше 27 млрд.руб.)

 сохранены инвестиции в приобретение новых вагонов через взнос в уставный капитал АО «ФПК»
в объеме

20 млрд.руб.

 продолжено финансирование перевозок детей в летний период для всех перевозчиков
Это позволило обеспечить перевозку более 1 млн. детей в период с июня по август 2020 года
 установлена скидка для школьников на проезд в купе двухэтажных поездов

Цена билета равна половине стоимости проезда в плацкартном вагоне
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Повышение качества услуг, развитие пассажирской
инфраструктуры и цифровых сервисов
Обновление подвижного состава
 полностью обновлен состав скорого поезда №1/2 «Россия» МоскваВладивосток

 концепт новых плацкартных вагонов - персонализация пространства
пассажиров на основе индивидуальных модульных отсеков
 приобретено 1 051 новых вагонов

Цифровые сервисы
 запущен новый сайт, стартовая страница
ориентирована на пассажира
 обновлен дизайн электронного билета
 все кассы оснащены терминалами для
безналичной оплаты, также реализована
возможность безналичной оплаты в пути
следования пригородных поездов
 создание системы подписки на
освободившиеся места в приложении
«РЖД Пассажирам»
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Открыты новые маршруты,
обслуживаемые скоростными
электропоездами «Ласточка»
 Санкт-Петербурга – Старая Русса
 Москва – Кострома
 Адлер – Анапа
 Краснокамск – Пермь
 Челябинск – Магнитогорск

Развитие маршрутной сети и поддержка внутреннего туризма
Выполняются все требования Президента и Правительства Российской Федерации о стабильности
работы пригородного комплекса
Новые маршруты
 В пригородном движении новый подвижной состав начал курсировать на территории 21 субъекта
Российской Федерации, на острове Сахалин он обновлен полностью

Иркутская, Кемеровская, Свердловская, Белгородская, Курская, Кировская, Ярославская, Ивановская, Архангельская,
Новгородская, Ленинградская, Псковская, Калининградская, Московская, Тверская, Челябинская и
Костромская области, Республики Башкортостан, Удмуртия, Забайкальский и Алтайский края

 запущено 20 новых пригородных маршрутов,

в частности Вельск – Кизема, Архангельск – Соломбалка, Шимановская – Магдагачи, Чита – Сретенск, Пермь – Углеуральская,
Пермь – Левшино, Архангельск – Онега, Волгоград – Овражная, Новосибирск – Мошково, Новосибирск – Бердск,
Нижний Тагил – Верхотурье, Верхотурье – Серов, Нижний Тагил – Екатеринбург, Краснодар – Ильская, Краснодар – Васюринская,
Краснодар – Кореновская, Починки – Варя, Псков – Великие Луки

 возобновлено движения поездов через Волгодонск в Ростовской области, прекращенное 23 года назад

После масштабных работ по модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры 28 июня 2020 г. на станцию Волгодонск прибыл
первый пассажирский поезд №465/466 Астрахань – Имеретинский курорт

Развитие внутреннего туризма
 новые маршруты 2020 года уже

Задачи 2021 года



стали визитными карточками
железнодорожного туризма

 беспересадочный маршрут

горный парк «Рускеала» - Москва

 ретро-поезд между Москвой и Переславлем-Залесским
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компенсации за пригородные перевозки с учетом
перевозок в условиях пандемии. Мы рассчитываем на
поддержку субъектов и Правительства Российской
Федерации

определиться с общей моделью функционирования
пригорода, реализация которой позволит не только
обеспечивать текущие перевозки, но и развиваться в
соответствии с запросами пассажиров

Грузовые перевозки
Погрузка

Клиентоориентированность

 завершающая стадия перевода всей грузовой и коммерческой работы на коммуникации через

цифровые бесконтактные интерфейсы. На электронной торговой площадке «Грузовые перевозки»
оформляется >70% юридически значимых процедур

1 243,6
млн. т

 ОАО «РЖД» широко использовало право по изменению уровня тарифов в рамках ценовых пределов.
Принято порядка

-2,7%

70 адресных решений: сумма поддержки эквивалентна 21,4 млрд. руб.

 цифровые сервисы определили появление среди наших клиентов почти 300 новых предприятий, в

к 2019 г.

основном малого и среднего бизнеса. При их доле около
поступлений составляет 46%

Контейнерные перевозки

+16,5%
5
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5,8

млн. ДФЭ

млн. ДФЭ

2019 г.
(впервые в истории)

2020 г.
( середина ноября)






16% от общего перевозок объем доходных

!

Беспрецедентным решением
для развития контейнерного  скорость
+76 км/сутки
1 074
железнодорожного транзита транзитного
к плану
км/сутки
является майское контейнерного потока
государственное решение о
субсидировании  время
«Запад – Восток»
«Европа –
данных перевозок следования
Западный
Китай»
7,75 суток

+34,4%
сейчас ежедневно на сети работают 520 контейнерных поездов
рост контейнерного транзита

2,0 суток

в ноябре впервые на российских железных дорогах проследовал транзитный поезд с контейнерами из Японии
с января 2021 года регулярные рейсы Япония-Европа по Транссибу начинает японский логистический гигант Hankyu
Hanshin Express

Грузовые перевозки (продолжение)
Развитие Восточного полигона
абсолютные рекорды

тарифный
грузооборот

+2,5%
к 2019 г.

 ежесуточная подача
на Восточный
полигон
груженых вагона

4 882

 объем вывоза грузов
в адрес портов
Дальнего Востока

112,8

млн. тонн

+8,5%
к 2019 г.

Выполнены целевые параметры КПМИ по провозной способности
 подходы к портам
Северо-Запада

145,6
млн. тонн

 подходы к портам Азово
Черноморского бассейна

95,6

млн. тонн

 Восточный
полигон

144

млн. тонн

 загруженность инфраструктуры углем сдерживает порядка 15 млн. т грузопотоков из других регионов и отраслей,
ТОР («Роснефть», «Славнефть», «ЕвразХолдинг» и «Группа Илим»)

Результаты работы
коммерческого блока –
это широкий набор новых
логистических продуктов и
сервисов, которые носят
адресный характер и в полной
мере учитывают пожелания
клиентов
9

Задачи на 2021 год




целевая задача 2021 года выйти и превзойти объемы грузовой работы
2019 года
в отношении логистических продуктов необходимо принять за правило
работать «на опережение». Мы должны опережать пожелания
клиентов и быть на шаг – а лучше на два шага впереди

Повышение внутренней эффективности и оптимизация расходов
Финансово-экономическая деятельность

Процессный подход

 завершена масштабная работа по описанию процессов



«как есть»

 обобщены данные о ходе протекания процессов,

их характеристики, точки контроля, узкие места и
«белые пятна»



проведено три этапа дополнительной оптимизации
с сокращением затрат (общий объем снижения расходов
к первоначальному плану, одобренному Правительством
РФ, составил 90 млрд. рублей)

 получены объективные знания, позволяющие



продолжена совместная работа с поставщиками и
подрядчиками в области оптимизации закупок и
сдерживания ценового давления. В результате
компания получила эффект на периоде 2020-2021 гг.
размере
более 29 млрд. руб.

 оптимизированы процессы - управление доставкой
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увеличена Сводная программа мероприятий
по повышению операционной эффективности и
оптимизации расходов ОАО «РЖД» (с 35 до 43 млрд.
руб.)

компанией реализованы беспрецедентные финансовые
инструменты. Это позволило суммарно в 2020 году
привлечь долгосрочное финансирование на общую
сумму более 460 млрд. рублей

сформировать оптимальную модель и реализовать
автоматическую функцию мониторинга контроля
в режиме онлайн
грузов, пассажирские перевозки, инвестиционная
деятельность и строительство, закупки и снабжение,
управление активами

КПЭ

 выстроена система оценки управленческой

результативности через корпоративные показатели
эффективности. Показатели декомпозированы от
верхнего уровня управления – уровня топ-менеджеров,
до руководителей филиалов.
Система предусматривает более 350 показателей

Экология
Итоги 2020 года

ОАО «РЖД подписана декларация МСЖД:

 Созданы эталонные процедуры охраны окружающей
среды на 144 объектах центральной экологической
зоны озера Байкал. Подписаны Меморандумы о

сотрудничестве в сфере природопользования и охраны
окружающей среды между Иркутской областью и ОАО
«РЖД», Правительством Республики Бурятия и
Общественной палатой Республики Бурятия, утвержден
План дополнительных мер, заключено Соглашение о
взаимодействии между Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации и ОАО «РЖД» в сфере
природопользования и охраны окружающей среды

 сократить удельное потребление энергии и объем

выбросов CO2 компании и тем самым способствовать
реализации принятого МСЖД «Вызова по снижению углеродного
следа железнодорожных перевозок», представленного в 2014
году на Саммите ООН по климату, и обещания железнодорожной
отрасли об ответственном отношении к климату, подписанного в
2015 году

 принять меры для достижения углеродной нейтральности
к 2050 году

 В 2020 году в компании одобрена Экологическая стратегия
до 2030 года, которая отражает деятельность компании в
направлении достижения глобальных целей ООН
в области устойчивого развития, а также обеспечивает
продвижение компании в достижении национальных целей
на 2030 г.

 снижены выбросы вредных веществ в атмосферу от

стационарных источников на 4,3 тыс. тонн или 8%
(при годовом плане снижения 3%)

 снижен объем сброса недостаточно-очищенных сточных вод
в поверхностные водные объекты на 248 тыс. куб. м или
на 4,5 % (при годовом плане 4%)

 ликвидировано 5 объектов накопленного
экологического ущерба
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2021 год в ОАО «РЖД»
объявлен Годом экологии







в течение 2021 года экологическая культура должна стать
неотъемлемой частью всех производственных процессов

Байкальский опыт должен быть тиражирован на все объекты
строительства и реконструкции
особое внимание - ликвидации ранее накопленного ущерба
необходимо начать конкретные проработки и определиться с
подходами к решению проблемы по формированию позиции в
связи с программами ЕС по реформированию энергетики, включая
транспортировку энергоресурсов в течение ближайших 30 лет,
до 2050 г.

Инвестиционная деятельность

>717

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» в 2020 году

млрд. рублей

Итоги работы строительного комплекса
Обновление инфраструктуры
и подвижного состава
 566 локомотивов

 373 ед. моторвагонного подвижного состава
 242 ед. путевой техники
 оздоровлено 5,2 тыс. км железнодорожного пути

 выполнен максимальный за последние пять лет
годовой объем работ на сумму

309,6 млрд. руб.
построено 417 км железнодорожных путей
электрифицировано 169 км железнодорожных
почти




путей

Задачи 2021 года
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взаимодействие с подрядными организациями и совершенствование модельных цифровых комплексов
строительной деятельности
на Восточном полигоне в 2021 году предстоит завершение работ на 115-и объектах первого этапа и ввода
их в эксплуатацию. Кроме того, предстоит развернуть работы на приоритетных объектах второго этапа
(31 объект), которые мы должны ввести в эксплуатацию уже в 2022 году

Нормативно-правовая деятельность
2352

план на 2020 год по пересмотру актов
МПС СССР и МПС РОССИИ,

акта МПС

всего в 2020 году отменено

3194 акта МПС

в том числе:

«регуляторная гильотина»

план на 2020 год

98

2254

актов МПС

(утвержден ОАО «РЖД» от
04.02.2020 № 113)

98

98

акта МПС

3164
акта МПС

3096
2254

30
актов МПС

План 2020 года

Факт 2020 года

изданы 9 приказов
Минтранса России на отмену
актов МПС

План 2020 года

издано постановление
Правительства РФ от
04.04.2020 № 449
(в т. ч. отмена актов МПС)

Факт 2020 года

Задачи 2021 года

697

акта -

план на 2021 год
по пересмотру
актов
МПС СССР и
МПС России
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компания начала подготовку предложений по правовой модели рынка перевозок, с которой
мы выйдем во втором квартале 2021 года
в первой половине 2021 году мы должны завершить работу по формированию нормативной
базы в области беспилотного вождения
наша общая задача в том, чтобы нормативная база не только не сдерживала, но и на
опережение создавала необходимые условия развития

