О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БЛОКА
ЗА 2020 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2021 ГОД
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ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ
МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДО 2024 ГОДА
Доставка транзитного контейнеропотока
«Запад-Восток»

Средняя скорость

отправлено, тыс. ДФЭ

сут факт

км/сут план
км/сут факт

Транзитные контейнерные
перевозки

сут план

«Европа-Западный Китай»
сут план
%
к 2019 г.

сут факт

Провозная способность
в направлении морских портов, млн.тонн

Северо-Запад

Дальний Восток
Азово-Черноморский
бассейн

КПМИ

Перевезено
КПМИ

КПМИ

Перевезено

Перевезено

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛОКОМОТИВА

ГРУЗООБОРОТ

рабочего парка в грузовом движении,

с учетом пробега собственных вагонов
в порожнем состоянии, млрд. т-км

груженых отправок, %

тыс. т-км брутто / сутки

СРЕДНИЙ ВЕС

ТЕХНИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ

грузового поезда, тонн

%
к 2019
%
к плану

ПАССАЖИРООБОРОТ,

всеми компаниями перевозчиками, млрд.пасс-км

к 2019 г.

%
к плану

%
к плану

млн. тонн

+1,0 п.п.

%
к 2019

%
к 2019

ПОГРУЗКА ГРУЗОВ

НАДЕЖНОСТЬ ДОСТАВКИ

грузового поезда, км/час

%
к 2019

%
к 2019

%
к плану

%
к плану

УЧАСТКОВАЯ СКОРОСТЬ
грузового поезда, км/час

%
к 2019

%
к 2019

%
к плану

%
к плану

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ
План формирования

Движение поездов повышенной массы

Доля грузов, отправленных маршрутами, %

+21%
Переработка грузовых вагонов на

По сети дополнительно

сортировочных станциях сократилась

перевезено

на

при существующих

тыс.вагонов/сутки (к 2019 г.) в

инфраструктурных возможностях

сопоставимых условиях
по Восточному
полигону

в 2,6

Сквозные принципы управления

Оборот вагона

Пересмотр технологий обслуживания:
Протяженность участков безопасного проследования

млн.тонн грузов

км

раза

ЛОКОМОТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Закупка
локомотивов в 2020 г.

ед.

Капитальный
и средний ремонт
локомотивов в 2020 г.

Общее время нахождения
на неплановом ремонте, тыс. часов

секции
к 2019 году

Время нахождения
локомотива в движении, часов

%
к 2019 году

Задача
на 2021 год

Количество неплановых ремонтов
локомотивов, тыс. случаев

к 2019 году

Динамика непроизводительных потерь во всех видах движения, %

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Отказы технических средств,

к плану
Показатель
аварийности

соб./млн.поездо-км

тыс.шт.

Технологические нарушения,

%

%

соб./млн.поездо-км

Потери от отказов
технических средств, тыс. час

Потери от технологических
нарушений, тыс. час.

%

Общее количество поездо-часов потерь
от отказов технических средств всех категорий и
технологических нарушений на 1 млн. поездо-км

Задача
на 2021 год

тыс.шт.

%

% к 2019
задание

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС
Выполнение объёмов ремонтов пути
Объем работы ЦДРП
на объектах нового строительства

в т.ч. дополнительный объем

млрд. руб.

 Укладка:
РШР

км

рельсовых
плетей

км

стрелочных
переводов

км нити

Сплошная смена рельсов новыми

км

компл.

км нити

Укладка стрелочных переводов

компл.

Протяженность участков
со сверхнормативным пропущенным
тоннажем
Снижение протяженности пути с постоянно
действующими ограничениями скорости
Увеличение протяженности
бесстыкового пути

тыс. км

на уровне 2019 г.

тыс. км
- 9,0 тыс. км. за 5 лет

Снижение дефектности рельсов
Цифровые технологии в хозяйстве пути
Электронные путевые шаблоны
 Промерено стрелочных переводов
Мобильные рабочие места
 Создано инцидентов

км
ед.

Задачи на 2021 год:
ед.

 Выполнение объемов ремонтов пути

тыс.ед.

 Потребный объём ремонтов пути

ед.

тыс.ед.

км

для сохранения состояния инфраструктуры

км,

для снижения «просрочки»

км

 Повышение скоростей движения
 Повышение выработки в «окно»

ПОСТАВКА ОСНОВНЫХ ГРУПП МАТЕРИАЛОВ
Выполнение плана поставки, млрд.руб.

Выполнение договорных обязательств в условиях
сокращения инвестиционной программы

план
выполнен

по номенклатуре







ТЭР
МВСП
Спецодежда, обувь, СИЗ
Электротехническая продукция
Запасные части
Прочие материалы

Доля закупок
у субъектов МСП
млрд руб.

стоимость

обеспечено

131,8
117,6
17,5
10,0
9,1
14,5

Экономия при
проведении торгов

Дизельное топливо

Рельсы

Шпалы ж/б

Шпалы деревянные

млрд руб.

Щебень

ШТАБ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
в Холдинге (по состоянию на 16.02.2021)

Создано

16 региональных и 61 территориальный Штаб

человек, заболевших COVID-19
человек выздоровели
летальных исхода

лаборатории по тестированию на COVID-19
исследований

Основные мероприятия Штаба:
Установлен порядок действий при выявлении COVID-19
Обеспечена уборка и дезинфекции помещений
Организована работа волонтерских штабов

Работники в полном объеме обеспечены СИЗ
Организована удаленная работа,
свыше 100 тыс. человек
Организована работа ЕИР «Горячая линия»
Организована добровольная вакцинация

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД

Объем погрузки

млн.тонн

Грузооборот

млрд.ткм

млрд.пасс.км (опт.)

Пассажирооборот
млрд.пасс.км (песс.)

Участковая
скорость

км/ч

Средний вес поезда

тонн

Производительность
локомотива
рабочего парка

тыс.ткм брутто
в сутки

Производительность
локомотива
эксплуатируемого парка

тыс.ткм брутто
в сутки

Спасибо за внимание

19.02.2021

