
76

Обращение  
руководства ОАО «РЖД»

Краткие итоги года Обзор рынка Стратегия Холдинга Управление рисками
Безопаcность  
движения

Анализ операционных 
результатов Компании

Управление 
инвестиционной 
деятельностью

Анализ финансовых 
результатов 

Долговая политика 
и взаимодействие 
с инвесторами

Закупочная  
деятельность

Корпоративное  
управление

Приложения

Ключевые показатели деятельности ОАО «РЖД»

Показатель Единицы 
измерения

2015 2016 Изменения к предыдущему 
году

+/– %

Погрузка грузов млн т 1 214,5 1 222,3 7,8 100,6

Грузооборот, в том числе млрд ткм 2 954,9 2 997,8 42,9 101,5

без учета пробега вагонов иных 
собственников в груженом состоянии

1
млрд ткм 2 304,8 2 342,6 37,8 101,6

без учета пробега вагонов иных 
собственников в порожнем состоянии

2
млрд ткм 650,1 655,2 5,1 100,8

Пассажирооборот, в том числе млрд пасс.-км 120,4 124,5 4,0 103,4

в дальнем следовании млрд пасс.-км 89,5 93,5 3,9 104,4

в пригородном сообщении млрд пасс.-км 30,9 31,0 0,1 100,4

Отправлено пассажиров, в том числе млн чел. 1 020,4 1 037,0 16,6 101,6

в дальнем следовании млн чел. 97,9 101,4 3,5 103,6

в пригородном сообщении млн чел. 922,5 935,6 13,1 101,4

Участковая скорость движения  
грузового поезда

км/ч 39,1 39,7 0,6 101,5

Скорость доставки груженой отправки 
в грузовом вагоне

км/сут 371,5 380,5 9,0 102,4

Доля отправок, доставленных 
в нормативный (договорной) срок

% 92,9 96,1 3,2 п. п. X

Рост производительности труда 
на перевозочных видах деятельности

% 4,8 5,4 0,6 п. п. X

Чистая прибыль млрд руб. 0,3 6,5 6,2 –

Сбалансирован финансовый результат 
без получения государственных субсидий. 
Рост к прошлому году на 6,2 млрд руб.

Рост к показателю прошлого года  
на 0,6 п. п.

при среднегодовой инфляции  
в размере 7,1 %

6,5 +5,4 % 0,8 %млрд руб.

Чистая прибыль Производительность труда
Рост себестоимости  
удержан на уровне

Достижение эффективныx 
показателей

Краткие итоги года
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2 997,8 +1,5 %
млрд ткм 124,5 +3,4 %

млрд пасс.-км 1 037 +1,6 %
млн человек

Пассажирские перевозки

Перевезено 1 037 млн пассажиров 
(+1,6 % к уровню 2015 года).

В 2016 году пассажирооборот вырос 
на 3,4 % к уровню 2015 года, в том 
числе в дальнем следовании на 4,4 % 
и пригородном сообщении на 0,4 %. 
Рост впервые с 2013 года после тренда 
на понижение. 

10 сентября 2016 года открыто пасса-
жирское движение по Малому коль-
цу Московской дороги. В 2016 году 
его услугами воспользовалось свыше 
27,1 млн пассажиров. За одни сутки 
(28 декабря) по кольцу проехало более 
319,6 тыс. пассажиров.

По итогам 2016 года в рамках програм-
мы «Дневной экспресс» перевезено 

10,2 млн пассажиров (+22 % к 2015 году). 
Двухэтажными поездами перевезено 
порядка 2,8 млн пассажиров, что почти 
в 2 раза больше, чем за 2015 год.

Скоростными поездами перевезено 
9,2 млн пассажиров (+19,1 % к 2015 году), 
в том числе поездами «Сапсан» на участ-
ке Москва – Санкт-Петербург 4,8 млн че-
ловек (+37,7 % к 2015 году).

Грузооборот в 2016 году Пассажирооборот в 2016 году Отправлено пассажиров в 2016 году

Грузовые перевозки

В 2016 году объем погрузки грузов вырос 
на 0,6 %, груженый грузооборот на 1,6 % 
к уровню 2015 года.

Средняя участковая скорость движения 
грузового поезда увеличена на 1,5 % 
к уровню 2015 года.

Обеспечено повышение скорости до-
ставки грузовых отправок на 2,4 %.

В рамках предоставления услуги «Пере-
возка по расписанию» отправлено более 
22,8 тыс. грузовых поездов по 125 дого-
ворам. География реализации данной 

услуги в сравнении с 2015 годом расши-
рена в 32 направлениях. 

В рамках оказания услуги «Грузовой экс-
пресс» отправлено 400 поездов (+47 % 
к 2015 году).

Ключевые результаты 

1 Далее по тексту годового отчета «Груженный грузооборот» 
2 Далее по тексту годового отчета «Порожний грузооборот»


