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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ
Новые горизонты
Компания реализует масштабные проекты развития железнодорожной сети, имеющие
общегосударственное значение. Их главные цели – содействие развитию российской
экономики, снятие инфраструктурных ограничений железнодорожной сети, повышение
безопасности, скорости и надежности перевозок.
Развитие и обновление инфраструктуры железнодорожного
транспорта – необходимое условие сбалансированного экономического развития страны, формирования внутренней производственной базы, реализации промышленного потенциала,

расширения внешнеэкономических связей, целостности и безопасности государства. Реализация инвестиционной программы
является одним из направлений достижения стратегических
целей и задач Компании.

Российские железные дороги

Обзор результатов

Устойчивое развитие

Корпоративное управление
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Инвестиции Компании в рамках стратегических задач в первую
очередь будут направлены на проекты развития железнодорожной сети, имеющие общегосударственное значение. Задачу
увеличения перевозок грузов и привлечения дополнительной
грузовой базы в долгосрочном периоде невозможно решить
без комплексных проектов развития пропускных и провозных
способностей железнодорожной инфраструктуры.
Безусловным приоритетом развития ОАО «РЖД» на ближайшую
перспективу станет принцип опережающего развития транспортной инфраструктуры. Помимо этого, высокими темпами
необходимо развивать скоростное и высокоскоростное движение, так как к 2025 году ежегодный пассажиропоток скоростных
поездов приблизится к 25 млн человек.
Помимо развития железнодорожной инфраструктуры, Компания сконцентрирует инвестиционные ресурсы на проектах
обновления основных фондов. Будут выполнены работы по реконструкции путей, обновлению устройств автоматики и телемеханики, устройств электроснабжения и другие.
В 2017 году Компанией подготовлена долгосрочная программа развития до 2025 года. Суммарные инвестиции в развитие
железнодорожного транспорта на горизонте до 2025 года
превысят 7,5 трлн руб. Среднесрочная Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2018–2020 годы представляет собой первый
этап реализации масштабных инвестиционных планов в рамках
долгосрочной программы развития.
На 2018 год общий объем инвестиционной программы
ОАО «РЖД» составит 549,6 млрд руб. В том числе на реализацию 10 проектов, связанных с выполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, в 2018 году планируется направить 211,2 млрд руб.
(порядка 38 % от общего объема инвестиционной программы).
В первом полугодии 2018 года РЖД проведет корректировку
инвестпроектов в соответствии с новыми задачами, обозначенными в послании Президента России Федеральному собранию
от 1 марта 2018 года.

Также в инвестиционной программе ОАО «РЖД» предусмотрено
9,9 млрд руб. на предпроектные и проектные работы в 2018 году
по собственным проектам Компании, направленным на развитие железнодорожной инфраструктуры до 2025 года.
В 2018 году планируется направить 99,6 млрд руб. на реализацию проектов, связанных с безопасностью. Проекты в этой
сфере направлены на обеспечение безопасности жизнедеятельности (включая транспортную и пожарную безопасность, обновление объектов гражданской обороны), а также на обеспечение
технологической устойчивости производственного процесса,
повышение безопасности движения и поддержание существующей пропускной способности.
В общей сложности в 2018 году на реализацию проектов и мероприятий, направленных на снятие инфраструктурных ограничений, в инвестиционной программе Компании предусмотрено
108,3 млрд руб.
Компания планирует реализовать проекты, связанные с повышением транспортной доступности для населения страны,
которые включают мероприятия по развитию инфраструктуры
пригородного пассажирского комплекса, а также реконструкцию вокзальных комплексов дальнего сообщения. На их реализацию в 2018 году планируется направить 9,6 млрд руб.
Мероприятия Компании по обновлению подвижного состава
направлены на уменьшение уровня износа техники, повышение производительности и безопасности работы подвижного
состава. На реализацию данных мероприятий в 2018 году пре
дусмотрено 102,3 млрд руб. Еще 8,7 млрд руб. будут направлены на реализацию прочих проектов, в том числе по внедрению
ресурсосберегающих технологий и развитию социальной
сферы.

549,6 млрд руб.
объем инвестиционной программы
ОАО «РЖД» на 2018 год
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