Портрет Компании

Обращение руководства ОАО «РЖД»

Стратегический отчет
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ПОРТ
РЕТ
КОМ
ПАНИИ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» – крупнейший национальный
железнодорожный перевозчик, владелец и строитель железнодорожной инфраструктуры
общего пользования. По объемам грузовых и пассажирских перевозок и протяженности сети
Компания входит в число мировых лидеров железнодорожного транспорта.

ОАО «РЖД» сегодня
Владелец третьей
по протяженности
железнодорожной сети мира

Уникальный
высокодиверсифицированный
холдинг

Эксплуатационная длина железных
дорог ОАО «РЖД» составляет
85,5 тыс. км – это более чем
в два раза превышает длину
экватора. По протяженности
электрифицированных линий железных
дорог (43,76 тыс. км) ОАО «РЖД»
занимает второе место в мире.

ОАО «РЖД» владеет владеет
железнодорожной инфраструктурой
и подвижным составом, выполняющий
грузовые и пассажирские перевозки,
предлагающий клиентам транспортнологистические, терминально-складские
и экспедиционные услуги. В год
ОАО «РЖД» перевозит более 1,2 млрд т
грузов и более 1,1 млрд пассажиров.

Локомотив развития российского
бизнеса

Активный участник глобального
рынка железнодорожных перевозок

Компания обеспечивает надежные
и безопасные перевозки полезных
ископаемых, оборудования и других
ключевых для промышленности грузов
практически на всей территории России,
присутствуя в 80 из 85 субъектов
Российской Федерации.

Компания сотрудничает с Китаем, Южной
Кореей, Казахстаном, Польшей, Германией
и другими странами по проектам
развития транзитного сообщения
через территорию России. Также
ОАО «РЖД» строит и модернизирует
железнодорожную инфраструктуру
в Сербии и ряде других стран.

Российские железные дороги

Обзор результатов

Устойчивое развитие

Корпоративное управление

3

ОАО «РЖД» оказывает полный спектр услуг в таких сферах, как грузовые перевозки,
локомотивная тяга и инфраструктура, ремонт подвижного состава, пассажирские перевозки
в дальнем следовании и пригородном сообщении, контейнерные перевозки, логистика,
инжиниринг, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, прочие виды
деятельности. Учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская
Федерация.

Компания с уникальным
опытом реализации
масштабных проектов
Инвестиционная программа
ОАО «РЖД» в 2017 году составила
более 470 млрд руб. – это около
3 % от всех инвестиций российских
компаний в основной капитал.

Крупнейший
работодатель России
На конец 2017 года списочная
численность персонала ОАО «РЖД»
составляла 755 тыс. человек. Доля
работников Компании от общего
числа занятых в стране составляет
около 1 %.

Краткая версия годового отчета 2017

Один из крупнейших
налогоплательщиков
В 2017 году на оплату налогов
и страховых взносов Компания
направила 310,9 млрд руб.

Лучшая компания в мире
по энергоэффективности
грузоперевозок
1-е место в мире
по энергоэффективности грузовых
перевозок.

