
средств, программным, информаци-
онным обеспечением и обработкой 
данных;

 • перевозку грузов и пассажиров  
автомобильным транспортом;

 • выполнение работ по обеспече-
нию промышленной безопасности 
опасных производственных объек-
тов, эксплуатацию и ремонт котлов 
и сосудов, работающих под давле-
нием, трубопроводов, грузоподъем-
ных средств и других технических 
средств;

 • оказание испытательными лабора-
ториями Компании услуг в области 
сертификации;

 • организацию и эксплуатацию логи-
стических центров, а также созда-
ние интегрированной логистической 
документации и ее реализацию 
на рынке транспортных услуг;

 • организацию работы детских желез-
ных дорог и проведение професси-
онально-ориентационной работы 
среди молодежи;

 • деятельность по распространению 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения;

 • медицинскую деятельность;
 • фармацевтическую деятельность;
 • образовательную деятельность;
 • строительство, эксплуатацию,  

технический надзор и ремонт  
объектов социально-культурного, 
спортивно-оздоровительного и ком-
мунально-бытового назначения, 
проведение образовательной,  
культурно-массовой и спортивно- 
оздоровительной работы, экскурси-
онно-туристическое и гостиничное 
обслуживание, организацию отдыха 
и санаторно-курортного лечения;

 • предоставление коммунально- 
бытовых услуг;

 • производство и реализацию стро-
ительных конструкций и изделий, 
нерудных строительных материалов, 
лесозаготовку, деревообработку, 
заготовку, переработку и реализа-
цию металлолома;

 • эксплуатацию горных производств 
и объектов;

 • производство маркшейдерских 
работ;

 • хранение и применение взрывчатых  
материалов промышленного 
назначения;

 • оказание инжиниринговых услуг;
 • проведение выставок и презентаций;

 • внешнеэкономическую деятель-
ность, в том числе оказание услуг 
на железнодорожном транспорте 
общего пользования в междуна-
родном сообщении, сотрудничество 
с иностранными организациями 
железнодорожного транспорта,  
привлечение в установленном 
порядке к сооружению объектов 
железнодорожного транспорта  
иностранных организаций;

 • обучение работодателей и работни-
ков вопросам охраны труда.

В соответствии с п. 11 Устава  
ОАО «РЖД» Компания вправе  
осуществлять следую щие основные 
виды деятельности:

 • оказание услуг по использованию 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования 
и иных услуг, связанных с предо-
ставлением этой инфраструктуры 
(ее элементов);

 • оказание услуг по предоставлению  
железнодорожных путей необщего  
пользования, принадлежащих 
Компании;

 • выполнение работ по эксплуатации,  
содержанию и ремонту инфра-
структуры железнодорожного 
транспорта общего пользования 
и железнодорожных путей необщего 
пользования;

 • перевозку пассажиров, грузов,  
багажа и грузобагажа железно-
дорож ным транспортом общего 
пользования, в том числе для госу-
дарственных нужд, воинские 
и специальные железнодорожные 
перевозки;

 • оказание услуг по предоставлению 
локомотивной тяги;

 • транспортировку грузов  
(переме щение грузов без заклю-
чения договора перевозки) 
по железнодорожным путям  
общего и необщего пользования;

 • погрузочно-разгрузочную  
деятельность на железнодорож-
ных путях общего и необщего 
пользования;

 • сопровождение и охрану грузов 
в пути следования и на железно-
дорожных станциях;

 • оказание услуг по хранению грузов, 
в том числе находящихся под тамо-
женным контролем, а также грузо-
багажа, багажа и ручной клади 
пассажиров;

 • транспортно-экспедиционную 
деятельность;

 • производство, текущее содержа ние 
и эксплуатацию железнодорожного 
подвижного состава (в том числе 

пожарных поездов), контейнеров 
и технических средств, используемых 
на железнодорожном транспорте;

 • оказание услуг по проведению  
планового и текущего ремонта,  
технического обслуживания ваго-
нов, контейнеров и локомотивов, 
проведению ремонта колесных пар, 
а также промывочно-пропарочных 
работ;

 • производство работ по ремонту  
электромашин, изготовлению 
электро щитов, электроосветительной 
аппаратуры и металлоконструкций;

 • оказание услуг по приемке железно-
дорожного подвижного состава 
и запасных частей к нему на вагоно-
строительных и вагоноремонтных 
заводах;

 • оказание услуг по разработке кон-
структорско-технологической доку-
ментации, изготовлению и поставке 
технологического оборудования 
и его сервисному обслуживанию;

 • оказание услуг связи, информацион-
ных, маркетинговых, сервисных 
услуг (в редакции постановления  
Правительства Российской 
Федерации от 26 июля 2007 года 
№ 483);

 • строительство, техническое обслу-
живание и ремонт средств связи, 
включая линейные сооружения, 
системы и средства радиосвязи;

 • разработку автоматизированных 
информационных систем, систем, 
предназначенных для научных 
исследований, проектирования 
и управления, системных и приклад-
ных программных средств;

 • техническое обслуживание и ремонт 
вычислительной и иной техники 
и используемого совместно с ней 
периферийного оборудования;

 • поставку (продажу) электриче-
ской, тепловой энергии, оказа-
ние услуг по электроснабжению, 
теплоснабжению, водоснабжению 
и водоотведению;

 • оказание услуг по осуществле-
нию производственного контроля 

и надзора за устройством, изготов-
лением, монтажом, ремонтом и безо-
пасной эксплуатацией подъемных 
механизмов и оборудования;

 • выполнение метрологических работ, 
изготовление и ремонт средств 
измерений;

 • выполнение работ по предупрежде-
нию и ликвидации пожаров, других 
аварийных и чрезвычайных ситуа-
ций на железнодорожном транс-
порте, в том числе проведение 
аварийно-восстановительных работ;

 • оказание природоохранных услуг, 
в том числе услуг по осуществлению 
производственного экологического 
контроля;

 • выполнение работ и оказание  
услуг по защите государственной 
тайны, противодействию иностран-
ным техни ческим разведкам  
и технической защите информации  
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации;

 • ведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, проектных, 
изыскательских, строительных,  
строительно-монтажных и ремонтно- 
строительных работ;

 • управление и распоряжение интел-
лектуальной собственностью 
Компании;

 • производство и реализацию про-
довольственных и промышленных 
товаров;

 • посредническую, торгово-закупоч-
ную и снабженческо-сбытовую 
деятельность;

 • хранение и реализацию горюче- 
смазочных материалов;

 • информационную, рекламно- 
издательскую и полиграфическую 
деятельность;

 • оказание услуг по воспроизве-
дению аудиовизуальных произве-
дений и фонограмм на любых видах 
носителей;

 • оказание консультационных услуг, 
в том числе связанных с компью-
терными комплексами технических 

24. Основные виды 
деятельности ОАО «РЖД» 
по Уставу

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ — 2020 РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 312 | 313      ПРИЛОЖЕНИЯ   


	https://company.rzd.ru/ru/9471#RFRS
	https://company.rzd.ru/ru/9471#RFRS

