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22. Основные виды 
деятельности ОАО «РЖД»
1. Оказание услуг по использованию 

инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования 
и иных услуг, связанных с предо-
ставлением этой инфраструктуры 
(ее элементов).

2. Оказание услуг по предоставле-
нию железнодорожных путей необ-
щего пользования, принадлежащих 
Компании.

3. Выполнение работ по эксплуата-
ции, содержанию и ремонту инфра-
структуры железнодорожного 
транспорта общего пользования 
и железнодорожных путей необщего 
пользования.

4. Перевозка пассажиров, грузов, 
багажа и грузобагажа железно-
дорожным транспортом общего 
пользования, в том числе 
для государственных нужд, воинские 
и специальные железнодорожные 
перевозки.

5. Оказание услуг по предоставлению 
локомотивной тяги.

6. Транспортировка грузов (пере-
мещение грузов без заключения 
договора перевозки) по железнодо-
рожным путям общего и необщего 
пользования.

7. Погрузочно-разгрузочная деятель-
ность на железнодорожных путях 
общего и необщего пользования.

8. Сопровождение и охрана грузов 
в пути следования и на железнодо-
рожных станциях.

9. Оказание услуг по хранению гру-
зов, в том числе находящихся 

под таможенным контролем, а также 
грузобагажа, багажа и ручной клади 
пассажиров.

10. Транспортно-экспедиционная 
деятельность.

11. Производство, текущее содержание 
и эксплуатация железнодорожного 
подвижного состава (в том числе 
пожарных поездов), контейнеров 
и технических средств, исполь-
зуемых на железнодорожном 
транспорте.

12. Оказание услуг по проведению пла-
нового и текущего ремонта, тех-
нического обслуживания вагонов, 
контейнеров и локомотивов, по про-
ведению ремонта колесных пар, 
а также промывочно-пропарочных 
работ.

13. Производство работ по ремонту 
электромашин, изготовлению элек-
трощитов, электроосветительной 
аппаратуры и металлоконструкций.

14. Оказание услуг по приемке желез-
нодорожного подвижного состава 
и запасных частей к нему на ваго-
ностроительных и вагоноремонтных 
заводах.

15. Оказание услуг по разработке кон-
структорско-технологической доку-
ментации, изготовлению и поставке 
технологического оборудования и его 
сервисному обслуживанию.

16. Оказание услуг связи, информа-
ционных, маркетинговых, сервис-
ных услуг (в ред. постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 26 июля 2007 года 
№ 483).

17. Строительство, техническое обслужи-
вание и ремонт средств связи, вклю-
чая линейные сооружения, системы 
и средства радиосвязи.

18. Разработка автоматизированных 
информационных систем, систем, 
предназначенных для научных иссле-
дований, проектирования и управ-
ления, системных и прикладных 
программных средств.

19. Техническое обслуживание и ремонт 
вычислительной и иной техники 
и используемого совместно с ней 
периферийного оборудования.

20. Поставка (продажа) электро-, тепло-
энергии, оказание услуг по элек-
троснабжению, теплоснабжению, 
водоснабжению и водоотведению.

21. Оказание услуг по осуществлению 
производственного контроля и над-
зора за устройством, изготовлением, 
монтажом, ремонтом и безопасной 
эксплуатацией подъемных механиз-
мов и оборудования.

22. Выполнение метрологических работ, 
изготовление и ремонт средств 
измерений.

23. Выполнение работ по предупрежде-
нию и ликвидации пожаров, других 
аварийных и чрезвычайных ситу-
аций на железнодорожном транс-
порте, в том числе проведение 
аварийно-восстановительных работ.

24. Оказание природоохранных услуг, 
в том числе услуг по осуществлению 
производственного экологического 
контроля.
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25. Выполнение работ и оказание услуг 
по защите государственной тайны, 
противодействию иностранным тех-
ническим разведкам и технической 
защите информации в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

26. Ведение научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских, 
проектных, изыскательских, строи-
тельных, строительно-монтажных 
и ремонтно-строительных работ.

27. Управление и распоряжение интел-
лектуальной собственностью 
Компании.

28. Производство и реализация про-
довольственных и промышленных 
товаров.

29. Посредническая, торгово-закупочная 

и снабженческо-сбытовая деятельность.

30. Хранение и реализация 
горюче-смазочных материалов.

31. Информационная, рекламно-
издательская и полиграфическая 

деятельность.

32. Оказание услуг по воспроизведе-
нию аудиовизуальных произведе-
ний и фонограмм на любых видах 
носителей.

33. Оказание консультационных услуг, 
в том числе связанных с компью-
терными комплексами технических 
средств, программным, информаци-
онным обеспечением и обработкой 
данных.

34. Перевозка грузов и пассажиров авто-
мобильным транспортом.

35. Выполнение работ по обеспече-
нию промышленной безопасности 
опасных производственных объек-
тов, эксплуатация и ремонт котлов 
и сосудов, работающих под давле-
нием, трубопроводов, грузоподъем-
ных средств и других технических 
средств.

36. Оказание испытательными лабора-
ториями Компании услуг в области 
сертификации.

37. Организация и эксплуатация логи-
стических центров, а также созда-
ние интегрированной логистической 
документации и ее реализация 
на рынке транспортных услуг.

38. Организация работы детских желез-
ных дорог и проведение професси-
онально-ориентационной работы 
среди молодежи.

39. Деятельность по распространению 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения.

40. Медицинская деятельность.

41. Фармацевтическая деятельность.

42. Образовательная деятельность.

43. Строительство, эксплуатация, тех-
нический надзор и ремонт объектов 
социально-культурного, спортив-
но-оздоровительного и коммуналь-
но-бытового назначения, проведение 
образовательной, культурно-мас-
совой и спортивно-оздорови-
тельной работы, осуществление 

экскурсионно-туристического и гости-
ничного обслуживания, организа-
ция отдыха и санаторно-курортного 
лечения.

44. Предоставление 
коммунально-бытовых услуг.

45. Производство и реализация строи-
тельных конструкций и изделий, 
нерудных строительных материа-
лов, лесозаготовка, деревообработка, 
заготовка, переработка и реализация 
металлолома.

46. Эксплуатация горных производств 
и объектов.

47. Производство маркшейдерских 
работ.

48. Хранение и применение взрывча-
тых материалов промышленного 
назначения.

49. Оказание инжиниринговых услуг.

50. Проведение выставок и презентаций.

51. Внешнеэкономическая деятельность, 
в том числе оказание услуг на желез-
нодорожном транспорте общего 
пользования в международном сооб-
щении, осуществление сотрудниче-
ства с иностранными организациями 
железнодорожного транспорта, при-
влечение в установленном порядке 
к сооружению объектов железнодо-
рожного транспорта иностранных 
организаций.

52. Обучение работодателей и работни-
ков вопросам охраны труда.
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