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 РЖД ответ на запрос

23 октября 2020 г., 10:55
От кого: «Кузьминов Михаил» <cargo.rzd@gmail.com>
Кому: info@maydecree.ru

Коллеги, добрый день!

Высылаю ответ ОАО "РЖД" на Ваш запрос Исх.No00037-СМИ от 15.10.2020:

Понимая стратегическую важность железнодорожного транспорта для эффективного развития
Российской Федерации, ОАО «РЖД» всегда принимает самое активное участие в реализации
поручений, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации. 

Решение поставленных в Майском Указе задач и роль компании в их достижении определена в
Долгосрочной программе развития ОАО «РЖД», утвержденной Правительством Российская
Федерация 19 марта 2019 г. № 466-р, которая задает вектор развития и определяет целевое состояние
российских железных дорог к 2025 году, и Комплексном плане модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ), утвержденном Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р. 

Инвестиционные проекты, реализуемые в составе федеральных проектов КПМИ, финансируются
компанией в приоритетном порядке в составе инвестиционной программы. 

Мониторинг и отчетность по реализации федеральных проектов осуществляется компанией в
соответствии со всеми нормативно-правовыми документами. Основной документ – это
постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». 

По итогам 2019 года целевые показатели реализации федеральных проектов КПМИ были достигнуты
в полном объеме. 

Помимо этого в компании в соответствии с Майским и Июльским Указами уделяется большое
внимание демографическим вопросам, реализуются мероприятия по поддержке семей при рождении
ребенка, льготному ипотечному кредитованию, дошкольному и высшему образованию. Эффективно
функционирует и развивается отраслевая система здравоохранения. 

В сфере образования в компании разработана совместно с Минтрансом России и утверждена
Программа взаимодействия ОАО «РЖД» с университетскими комплексами железнодорожного
транспорта до 2025 года. 

Реализация мероприятий программы направлена на обновление учебной, исследовательской,
социальной инфраструктуры вузов, внедрение системы постоянной подготовки и повышения
квалификации преподавателей. И это соответствует приоритетам, которые определил глава
государства. 

Также в компании построена и функционирует целостная система профессиональной подготовки от
линейного уровня до топ-менеджмента. Сегодня сотрудники ОАО «РЖД» проходят обучение в
единственном на сегодняшний день в Российской Федерации корпоративном университете, имеющем
действующий международный сертификат качества Всемирного совета корпоративных
университетов. 

Существенен вклад компании в вопросы создания комфортной городской среды. Компания во
взаимодействии с руководителями регионов развернула работу по интеграции вокзальных комплексов
в городскую среду. В этой работе основное внимание уделяется исторической реставрации,
проведению социально-культурных мероприятий, включению вокзалов в городские экскурсионные
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маршруты. Ведется работа во всех сегментах пассажирского комплекса – внедряются электронные
коммуникации, развивается маршрутная сеть, обновляется подвижной состав, создается безбарьерная
среда и комфортная среда для пассажиров с детьми. 

Таким образом формируется принципиально новая, современная и комфортная среда для пассажиров,
что способствует пространственному развитию страны и стимулирует развитие регионов. 

В части внедрения цифровых технологий в компании проводится большая работа по цифровизации
всех управленческих и производственных процессов. ОАО «РЖД» одним из первых среди
крупнейших российских госкомпаний приняло Стратегию цифровой трансформации компании до
2025 года. В Стратегии определены 55 проектов внедрения самых современных цифровых
технологий, создания открытых платформ и цифровых сервисов для клиентов компании, партнеров и
государства. Особое внимание уделено теме импортозамещения информационных и
телекоммуникационных технологий. 

Сегодня мы находимся в завершающей стадии перевода всей грузовой и коммерческой работы к
коммуникациям через цифровые интерфейсы. 

Основной режим текущей работы с клиентами – дистанционная работа в защищенной среде по
технологии блокчейн в сочетании со смарт-контрактами. Сегодня по этой технологии на электронной
торговой площадке «Грузовые перевозки» оформляется более 70% юридически значимых процедур.
Цифровые сервисы определили появление среди клиентов ОАО «РЖД» почти трехсот новых
предприятий, в основном малого и среднего бизнеса, которые ранее никогда не пользовались
услугами железной дороги. 

Совместно с Федеральной таможенной службой решены ключевые вопросы применения цифровых
документов в международном сообщении. Сегодня построение технологических процессов с
зарубежными железнодорожными администрациями в «цифре» является основой беспрепятственного
и устойчивого движения поездопотоков. 

Одним из ключевых направлений деятельности компании является энергоэффективность и
экологическая безопасность. 

По оценкам Международного энергетического агентства и Международного союза железных дорог,
ОАО «РЖД» является лучшей среди железнодорожных компаний мира, перевозя более 86% грузов и
85% пассажиров на экологически чистой электрической тяге. 

Компания является активным участником инициативы международного союза железнодорожников по
сокращению удельного потребления энергии и объемов выбросов CO2 в рамках принятого МСЖД
«Вызова по снижению углеродного следа железнодорожных перевозок». ОАО «РЖД» обязалось
принять меры для достижения к 2050 году углеродной нейтральности. 

В 2020 году ведущие экологические и финансовые институты подтвердили статус ОАО «РЖД» как
«зеленой» компании. Это позволило провести размещение бессрочных «зеленых» облигаций на
сумму в 100 млрд руб. на комфортных условиях (ставка в рублях 7,25%, или ОФЗ +1,65%). Оно стало
крупнейшим по объему в истории ОАО «РЖД» и самым большим среди российских компаний в
принципе.

С уважением,
Михаил Кузьминов
пресс-служба ОАО "РЖД"
makuzminov@center.rzd.ru
+7 499 262 56 29 
+7 916 380 40 49
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