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Перспективы развития 
в 2020 году

1. 
План мероприятий ОАО «РЖД» по реализации посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2018–2020 годах 
и Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Утвержден приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёрова от 20 марта 2020 года № 635/р.

2. 
Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р.

3. 
БРИКС – группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР (англ. BRICS).

• достижение показателей плана мероприятий1 ОАО «РЖД» по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года 
и Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204;

• выполнение целевых показателей Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры2 на период до 2024 года;

• безусловное обеспечение стратегических приоритетов, зафиксированных в Долгосрочной 
программе развития ОАО «РЖД» до 2025 года. Реализация единых сбалансированных принципов 
финансово-экономической, производственной, технико-технологической, инвестиционной 
и социально-кадровой политик, обеспечивающих социальную стабильность и развитие холдинга 
«РЖД» в рамках реализации Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года;

• реализация конкурентных преимуществ железнодорожного транспорта, в том числе на основе 
стандартизации качества услуг в области грузовых перевозок с установлением параметров 
доступности, своевременности и надежности перевозки, сохранности грузов, а также повышение 
маршрутных скоростей поездов в транзитных, междорожных и местных сообщениях;

• укрепление позиций на рынке пассажирских перевозок за счет развития маршрутной сети, 
обеспечения нового уровня сервисов и существенного расширения их спектра, обновления парка 
подвижного состава, модернизации и обновления пассажирской инфраструктуры. Реализация 
комплекса мероприятий технического и технологического характера, включая подготовку 
инфраструктуры, для обеспечения устойчивого транспортного обслуживания во время проведения 
праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 
в рамках проведения саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС3;

Перспективы развития Компании определены с учетом следующих ключевых 
задач на 2020 год:
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• достижение безубыточности работы пригородных пассажирских компаний, в том числе 
за счет эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по возмещению 
ими выпадающих доходов перевозчикам –  дочерним обществам ОАО «РЖД», возникающих 
в результате государственного регулирования тарифов на пригородные пассажирские перевозки, 
согласно выполненным объемам заказа на транспортное обслуживание населения;

• развитие цифровых компетенций и активное использование цифровых технологий 
для повышения эффективности внутренних процессов, совершенствования услуг, увеличения 
адаптивности моделей работы с клиентами;

• повышение уровня экологической безопасности и безопасности движения, совершенствование 
системы менеджмента и развитие культуры безопасности движения, исключение 
производственного травматизма в холдинге «РЖД»;

• расширение географии международной деятельности ОАО «РЖД» и увеличение портфеля 
зарубежных проектов;

• обеспечение работы по созданию основы для развития скоростного и высокоскоростного 
железнодорожного сообщения между крупными городами, включая проектирование линии 
Москва –  Санкт-Петербург и по подготовке к строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) 
Москва –  Нижний Новгород;

• реализация высокого организационного и технологического потенциала холдинга «РЖД» для дости-
жения национального лидерства по разработке решений в области квантовых коммуникаций;

• расширение практического сотрудничества холдинга «РЖД» с российскими центрами 
технологической инициативы, подразделениями Российской академии наук и другими научно-
исследовательскими центрами в области научно-технологического и инновационного развития.

Текущие макроэкономические параме-
тры в условиях масштабного распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 

COVID 19 могут привести к уточнению 
ключевых задач и показателей, постав-
ленных на 2020 год.
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