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О Компании

Стратегический отчет

Обзор результатов

Обращение председателя
совета директоров ОАО «РЖД»

Уважаемые партнеры, клиенты и инвесторы!
В 2019 году большинство
ключевых показателей деятельности ОАО «Российские
железные дороги» демонстрировали положительную
динамику: до максимальных
значений с момента создания
Компании выросли показатели грузооборота и пассажирооборота, продолжился рост
производительности труда.
Опережающими темпами
рос железнодорожный контейнерный транзит, развитие которого является
одной из стратегических

задач российской транспортной отрасли: объем транзитных контейнерных перевозок
в 2019 году вырос на 11,8 %.
На реализацию инвестиционной программы по итогам года направлено более
670 млрд руб., что на 30,8 %
выше прошлогоднего уровня.
Инвестиционная программа
ОАО «РЖД» имеет ключевое
значение не только для обеспечения долгосрочного потенциала развития Компании
и железнодорожной отрасли,
но и для экономики страны

в целом, являясь одним
из значимых драйверов
ее роста и развития.
Необходимо отметить работу
Компании по повышению
операционной эффективности и контролю над издержками: в 2019 году обеспечен
рост себестоимости ниже
темпов инфляции.
В прошлом году приняты
ключевые стратегические
документы, призванные определить основные направления развития Компании
в среднесрочной перспективе:

Российские железные дороги

Устойчивое развитие

Долгосрочная программа
развития ОАО «РЖД»
и Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД»
до 2025 года. Хотел бы выразить благодарность предыдущему составу совета
директоров ОАО «РЖД»
за профессиональную работу
и большой вклад в обеспечение устойчивого развития
Компании.
Вопросы эффективности
и устойчивости работы российских железных дорог приобретают особенное значение

Годовой отчет 2019

Корпоративное управление

Приложения

в 2020 году. В условиях изменения глобальной конъюнктуры, вызванного пандемией
коронавирусной инфекции
нового типа, и связанной
с этим динамики экономических процессов не только
в стране, но и во всем мире,
перед советом директоров,
руководством Компании,
всем коллективом
ОАО «РЖД» встают новые
вызовы и задачи.

транспорта, выполнение
имеющихся обязательств
перед клиентами, пассажирами, партнерами и сотрудниками Компании.

От нас требуется обеспечить
устойчивую и бесперебойную
работу железнодорожного

Председатель совета директоров
ОАО «РЖД»

Уверен, что коллектив
ОАО «РЖД» оправдает ожидания, которые возлагают
на Компанию клиенты, государство и общество.

Андрей Белоусов
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