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Производственная безопасность
В ОАО «РЖД» выстроена и постоянно совершенствуется эффективная система управления охраной труда. Благодаря целенаправленным усилиям по ее развитию в период с 2003 по 2017 год
Компании удалось снизить уровень общего производственного
травматизма в 6,2 раза, до 182 случаев в 2017 году, и смертельного травматизма – в 5,6 раза, до 26 случаев в 2017 году.
Согласно данным Минтруда за 2016 год, показатели коэффициента частоты общего травматизма в ОАО «РЖД» были ниже,
чем в целом в Российской Федерации, в 4,3 раза (0,3 против
1,3 по России в целом), со смертельным исходом – в 1,6 раза
(0,038 против 0,062 соответственно). В 2017 году в ОАО «РЖД»
количество работников, получивших производственные травмы,
по отношению к 2016 году сократилось на 19 %, с тяжелым исходом – на 21 %, со смертельным исходом – на 8 %. Коэффициент частоты общего производственного травматизма снизился
на 16,7 %, до 0,25, со смертельным исходом – на 5 %, до 0,036.
В 2017 году на мероприятия по улучшению условий и охраны
труда было направлено 20,1 млрд руб. По состоянию на 31 декабря
2017 года в Компании насчитывается 344 тыс. рабочих мест, из них

с вредными условиями труда – 88 тыс. рабочих мест, или 26 %.
В 2017 году была проведена работа по улучшению условий труда
работников на 37 тыс. рабочих мест. Общее количество рабочих
мест с вредными условиями труда в 2017 году снижено на 7 тыс.

Динамика производственного травматизма
в ОАО «РЖД» за период 2013–2017 годов, чел.
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Охрана окружающей среды
2017 год был объявлен в Российской Федерации Годом экологии. ОАО «РЖД» посвятило в отчетном году особое внимание
снижению негативного воздействия на окружающую среду,
внедрению передовых технологий, ликвидации накопленного
экологического ущерба, экологическому просвещению и защите
особо охраняемых природных территорий. В 2017 году на охрану окружающей среды было направлено 5 млрд руб.
В Холдинге организована работа по сдаче на переработку бумаги,
картона, пластика, стекла. По итогам 2017 года на территории
73 субъектов Российской Федерации было собрано и передано
на переработку более 1,5 тыс. т отходов бумаги, 32 т стекла и 27 т
пластика, передано на обезвреживание 150 кг батареек. Общий экономический эффект от мероприятий составил более 6,3 млн руб.
Выбросы вредных веществ в атмосферу снизились в 2017 году
на 4,5 %, до 63,8 тыс. т. Сбросы загрязненных сточных

вод в поверхностные водные объекты снизились на 6,5 %,
до 6,36 млн м3. В 2017 году использование отходов в технологических процессах на собственных площадках составило
247,243 тыс. т – в 2,7 раза меньше, чем в 2016 году. В течение года на собственных площадках было обезврежено
8,453 тыс. т отходов.

>1,2 млн деревьев

высадили работники ОАО «РЖД»
в рамках акции «Зеленый миллион»,
что соответствует примерно
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Ресурсосбережение и энергоэффективность
В 2017 году по Программе ресурсосбережения было внедрено
1,7 тыс. ед. ресурсо- и энергосберегающего оборудования на общую сумму 2,3 млрд руб.

Общий объем экономии топливно-энергетических ресурсов
в 2017 году составил 6 983 ТДж, что превышает плановый
показатель на 28,1 %, на сумму 4,703 млрд руб., и является
одним из лучших результатов энергосберегающей деятельности
ОАО «РЖД» с 2010 года.

В 2017 году Компания стала победителем XIII
Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной
деятельности – 2017» в номинации «За экологическую
ответственность».

Подробнее обо всех направлениях корпоративной социальной ответственности читайте в корпоративном социальном отчете ОАО «РЖД»:
http://www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_
ID=5085

Краткая версия годового отчета 2017

