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Пассажирооборот
железнодорожного
транспорта в 2012 г.
в России

144,6
млрд пасс-км
Вырос на 3,4 % по сравнению
с 2011 г.

Количество пассажиров,
воспользовавшихся
услугами железнодорожного
транспорта в 2012 году

1 058,8
млн человек
Увеличилось на 6,6% по
сравнению с 2011 г.

Пассажирские
перевозки
дальнего следования

Пассажирооборот

113,0
млрд пасс-км
(+2,3 % к 2011 г.)

Пригородные
пассажирские
перевозки

Пассажирооборот

31,6
млрд пасс-км
(+7,8 % к 2011 г.)

Скоростное
пассажирское
сообщение

Пассажирооборот

1,8
млрд пасс-км
(+8,4 % к 2011 г.)

Мой отчет

Пассажирооборот

Ключевые тенденции

Железнодорожные перевозки в дальнем следовании сохраняют свою конкурентоспособность
на расстояниях до 1,5 тыс. км, при этом на расстоянии до 700 км более 70 % всех пассажиров
выбирают услуги железнодорожного транспорта

Число пассажиров железнодорожного транспорта растет третий год подряд и в 2012 году
превысило значимый рубеж: 1 млрд человек

Пассажирооборот по сети «РЖД» растет как в дальнем следовании, так и в пригородном
сообщении

Сохраняется тенденция снижения доли железнодорожного транспорта в общем
пассажиропотоке (—9,2 п. п. за последние 12 лет)

Продолжается работа с субъектами РФ по возмещению выпадающих доходов в пригородном
сообщении
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ
КОМПАНИЙ (ППК) В 2012 Г.

662,4
млн пассажиров платных категорий отправлено всеми
ППК в совокупности +10,6 % к 2011 г.

942,2
млн пассажиров отправлено всеми ППК в совокупности
+7,3 % к 2011 г.

ИЗ 26 ДЕЙСТВУЮЩИХ ППК:

17 ППК
обеспечили рост отправки
пассажиров платных
категорий

13 ППК
увеличили общую отправку
пассажиров

Перевезено пассажиров

116,6
млн пассажиров
(+1,6 % к 2011 г.)

Объем услуг ОАО «РЖД»
по использованию
инфраструктуры

4 252,1
млрд пасс-км
(-1,6 % к 2011 г.)

Перевезено пассажиров

942,2
млн пассажиров
(+7,3 % к 2011 г.)

Объем услуг ОАО «РЖД»
по использованию
инфраструктуры

1 306,7
млрд ваг-км
(-0,6 % к 2011 г.)

Перевезено пассажиров

3,2
млн пассажиров
(+9,5 % к 2011 г.)

Объем услуг ОАО «РЖД»
по использованию
инфраструктуры

32,8
млн ваг-км
(+0,3 % к 2011 г.)


