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Уважаемые коллеги, партнеры!

Оценивая результаты деятельности ОАО «РЖД» 
в 2016 году, важно отметить, что Компания успешно 
выполнила основные поставленные задачи. 

Качественное взаимодействие и со-
вместная работа совета директоров, 
комитетов совета директоров и менедж-
мента ОАО «РЖД» позволили сохранить 
положительную динамику основных 
показателей деятельности. Инвести-
ционная программа Компании была 
выполнена в 2016 году в планируемых 
объемах. Это касается и исполнения 
финансового плана – эффективное 
управление финансовыми ресурсами 
позволило выйти к концу 2016 года 
с хорошими показателями и прибылью, 
которая дает возможность в том числе 
и выплатить дивиденды в федеральный 
бюджет. 

Подтверждением высокой оценки этой 
работы стали решения Правительства 
Российской Федерации, поддержи-

вающие деятельность Компании. Были 
внесены изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в части про-
дления нулевой ставки НДС на услуги 
по перевозке пассажиров в пригород-
ном сообщении и установлена нулевая 
ставка НДС на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа в поездах даль-
него следования. Правительственные 
решения, а также совместная работа 
с субъектами федерации позволили 
в 2016 году стабилизировать ситуацию 
в пригородном сообщении, сформиро-
вать долгосрочную устойчивую модель 
пригородного комплекса. В условиях 
сложной экономической ситуации Ком-
пания сумела преодолеть негативный 
тренд падения объемов грузовых пере-
возок, при этом прирост себестоимости 
перевозок составил 0,8 %.

Правительство Российской Федерации 
и государственные органы поддержи-
вали Компанию и в части тарифной 
политики. Ключевые решения, принятые 
в этом направлении, дают возможность 
идти вперед, сбалансировать финансо-
вый план, гибко работать с основными 
партнерами «Российских железных 
дорог».

В соответствии с графиком шла реали-
зация важнейших проектов, связанных 
с выполнением поручений Президента 
и Правительства Российской Федерации, 
позволяющих увеличить пропускную 
и провозную  способность железных 
дорог. 

Достигнутые Компанией за год резуль-
таты не означают отсутствия внутренних 
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резервов и потенциала для дальнейшего 
эффективного развития. Следуя за но-
выми трендами на рынке транспортных 
услуг, Компания не останавливается 
на достигнутом, используя лучшие 
методы корпоративного управления, 
контроля, оптимизации производствен-
ных процессов, внедрения современных 
технологий.

Постоянное развитие железнодорожной 
отрасли невозможно без активной роли 
грузовладельцев, предприятий транс-
портного машиностроения, оператор-
ских сообществ и других участников 
рынка. Именно поэтому очень важно 
формирование взвешенных решений, 
которые бы отвечали в равной мере 
интересам всех сторон.

Желаю сотрудникам Компании, совету 
директоров, менеджменту успешно идти 
по пути долгосрочного устойчивого раз-
вития железнодорожной отрасли. 

А. В. Дворкович 
председатель совета директоров 
ОАО «РЖД»
 


