
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ — 2020 РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Миссия холдинга «РЖД» заключается в эффективном 
развитии конкурентоспособного на российском 
и мировом рынках транспортного бизнеса, ядром 
которого является эффективное выполнение задач 
национального железнодорожного перевозчика 
грузов и пассажиров и владельца железно дорожной 
инфраструктуры общего пользования.

Стратегия развития холдинга «РЖД» на период 
до 2030 года (далее — Стратегия холдинга «РЖД»)1 
определяет цели и задачи развития Холдинга,  
его ключевые приоритеты и проекты долгосрочного 
развития.

Стратегия ОАО «РЖД»

Миссия ОАО «РЖД»

Стратегия развития до 2030 года

1 Утверждена советом директоров ОАО «РЖД» (протокол № 19 от 23 декабря 2013 года).

Миссия холдинга «РЖД» реализуется 
через достижение к 2030 году стра-
тегических целей по пяти ключевым 
направлениям:

 • транспортно-логистические услуги;
 • пассажирские перевозки;
 • железнодорожные перевозки 

и инфраструктура;
 • зарубежная деятельность;
 • социальная политика.

В 2020 году реализация Стратегии 
осуществлялась с учетом положений 
Долгосрочной программы развития 
ОАО «РЖД» до 2025 года.

Стратегические приоритеты 
и цели по ключевым 
направлениям

Транспортнологистические услуги

Стратегическим приоритетом развития 
данного направления является форми-
рование диверсифицированной продук-
товой корзины с переходом от оказания 
преимущественно услуг по перевоз-
кам к предоставлению комплексных 
интегрированных услуг по принципу 
«от двери до двери», последовательным 
расширением спектра с 2PL- до 3PL-  
и 4PL-услуг, а также с формированием 
глобальных логистических цепочек.
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Стратегические цели до 2030 года:
 • сохранить лидирующие позиции 

в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок в Европе, повысить  
привлекательность железнодорож-
ного транспорта для клиентов;

 • войти в топ-5 компаний Европы 
по объему логистического бизнеса;

 • повысить уровень удовлетворен-
ности клиентов за счет повышения 
качества услуг при сохранении 
конкурентоспособной стоимости 
перевозок;

 • обеспечить эффективное обслу-
живание глобальных цепочек 
поставок крупнейших российских 
и международных клиентов,  
расширить перевозочный и логисти-
ческий бизнес на евро-азиатском 
про странстве.

Пассажирские перевозки

Стратегические приоритеты развития 
данного направления — оптимизация 
маршрутной сети и расписания  
поездов, повышение скоростей, 
использование инновационного  
подвижного состава, совершенство-
вание продуктового предложения, 
цифровизация клиентских сервисов 
и бизнес-процессов, повышение  
качества традиционного сервиса 
в поездах и сопутствующих сферах. 
Одним из ключевых направлений  
является расширение полигона 
скоростных и высокоскоростных 
перевозок между крупнейшими агло-
мерациями страны на основе совре-
менных эффективных решений.

Стратегические цели до 2030 года:
 • обеспечить сохранение существую-

щей доли в пассажирообороте 
транспортной системы России;

 • реализовать проекты развития 
скоростных и высокоскоростных 
перевозок.

Железнодорожные перевозки  
и инфраструктура

В это направление включены 
не только непосредственно инфра-
структура, но и комплексы управления 
движением, эксплуатации и ремонта 
тяги. Стратегические приоритеты 
развития инфраструктуры ОАО «РЖД» 
определяются ее естественно-моно-
польным характером и заклю чаются 
в снижении издержек, повышении  
возможностей для создания новых 
перевозочных и логистических  
продуктов, модернизации сети  
и строи тельстве окупаемых допол-
нительных главных путей под воз-
растающие объемы перевозок. 
Особенности направления — сохране-
ние публичности услуг, государст-
вен ное регулирование как субъекта 
естест венной монополии, равнодоступ-
ность для потребителей.

Стратегические цели до 2030 года:
 • сохранить лидирующие позиции 

в мире в части эффективности,  
безопасности, качества услуг 
инфраструктуры;

 • обеспечить планомерное обновле-
ние активов с использованием  
инновационных технологий и реше-
ний на основе эффективного управ-
ления стоимостью жизненного  
цикла основных фондов при обеспе-
чении их нормативного состояния 
и надежности. 

Зарубежная деятельность

Стратегические приоритеты  
данного направления: реализация 
транзитного потенциала Российской 
Федерации, укрепление и расширение  
присутствия Холдинга на рынке 
международного железнодорожного 
инжиниринга, инфраструктурного 
строительства и управления желез-
ными дорогами, продвижение и защита 
интересов Холдинга в международных 
организациях.

Стратегические цели до 2030 года:
 • создать условия для четырехкрат-

ного роста объемов транзитных 
контейнерных перевозок;

 • обеспечить продвижение инициатив 
Холдинга в международных органи-
зациях;

 • создать условия для расширения 
портфеля зарубежных проектов 
холдинга «РЖД».

Социальная политика

Работники ОАО «РЖД» — ключевой 
актив Компании, способный обеспе-
чить достижение долгосрочных целей 
развития, и ее основное конкурентное 
преимущество. Развитие направле-
ния строится на основе объективной 
оценки добавленной стоимости,  
создаваемой за счет поддержки  
коллектива и эффективного исполь-
зования ресурсов для оказания  
рыночных услуг. Неотъемлемым  
элементом направления также явля-
ется социальная и общественная 
политика ОАО «РЖД», проводимая 
вне трудового коллектива.

Стратегические цели до 2030 года:
 • войти в топ-5 наиболее привлека-

тельных крупных компаний-работо-
дателей России;

 • привлекать к работе в Холдинге 
лучших специалистов, гарантируя 
конкурентоспособность заработной 
платы, улучшение условий труда, 
современный социальный пакет.


