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Мой отчет

Общие сведения об открытом акционерном обществе «Российские
железные дороги»

ОАО «Российские железные дороги» учреждено Постановлением Правительства Российской
Федерации о создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 18
сентября 2003 года № 585. В ведение общества были переданы хозяйственные функции МПС РФ
(постановление Правительства РФ от 18 мая 2001 года № 384 «О программе структурной реформы
на железнодорожном транспорте»). Общество приступило к работе с 1 октября 2003 года.

Миссия ОАО «РЖД»
заключается в эффективном развитии конкурентоспособного на российском
и мировом рынках транспортного бизнеса, ядром которого является эффективное
выполнение задач национального железнодорожного перевозчика грузов и
пассажиров и владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
ОАО «Российские железные дороги»:
1 входит в число самых крупных в мире грузовых перевозчиков (третье место в мире
по грузообороту);
2 занимает четвертое место в мире в сегменте пассажирских железнодорожных перевозок;
3 одна из крупнейших компаний России по объему активов: 4,3 трлн руб. на 31 декабря 2012
года по РСБУ;
4 один из лидеров по размеру вклада в экономику России (формирует 1,71 % ВВП по итогам
2012 года);
5 пользуется поддержкой Российского государства.

Главные цели ОАО «РЖД»
Обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных
перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом
Получение прибыли

Стратегические задачи Компании
Увеличение
масштаба
транспортного
бизнеса

Повышение
производственноэкономической
эффективности

Повышение
качества
работы
и безопасности
перевозок

Глубокая
интеграция
в Евроазиатскую
транспортную
систему

Повышение
финансовой
устойчивости
и эффективности

Компания на 100 % принадлежит государству и является естественной
монополией
Эксплуатационная длина
железных дорог

85,2

тыс. км

ОАО «РЖ Д» в ладеет третьей
в мире по протяженности
сетью железных дорог.

Доля в совокупном

Длина
электрифицированных
железных дорог

43,3

тыс. км

По протяженности
электрифициров анных дорог
сеть ОАО «РЖ Д» в торая
в мире.

Численность работников
ОАО «РЖД»

935,7
тыс. человек
Один из крупнейших
коммерческих работодателей
в России.

Доля железных дорог в грузообороте транспортной системы

пассажирообороте РФ

(без учета трубопроводного транспорта)

30,5 %

85,4 %

Один из миров ых лидеров
в сегменте пассажирских
перев озок.

Один из миров ых лидеров по размеру грузооборота (2 782,6 млрд
ткм по инфраструктуре ОАО «РЖ Д»).

Место российских железных дорог среди ведущих мировых
железнодорожных систем1(2011 г.)

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДЛИНА, ТЫС. КМ
ЕС
215,1

США (1 кл.)
194,1

Китай
91,2

Россия
85,2

Индия
64,0

Канада
36,3

Япония (ГЯЖД)
20,1

ПАРК ЛОКОМОТИВОВ, ШТ.

ЕС
24 583

США
23 893

Россия
20 227

Китай
17 825

Индия
8 286

ГРУЗООБОРОТ, МЛРД. ТКМ

Китай
2 562,6

США(1 кл.)
2 524,6

Россия
2 127,2

Индия
600,5

ЕС
325,6

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЛИНИЙ, ТЫС. КМ 2

ЕС
112,1

Китай
48,0

Россия
43,2

Индия
18,9

Япония (ГЯЖД)
12,2

2 Данные по Китаю за 2012 год

ПАССАЖИРООБОРОТ, МЛРД. ПАСС.-КМ

Индия
903,5

Китай
815,7

ЕС
397,8

Япония (ГЯЖД)
244,6

Россия
139,8

ПАРК ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ, ШТ.

ЕС
94 598

Китай
47 436

Индия
45 095

Россия
26 799

Япония (ГЯЖД)
23 937

1 : Место российских железных дорог среди ведущих мировых железнодорожных систем - «Группа
РЖД» включает в себя ОАО «РЖД» и его дочерние общества

