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Уважаемый Сергей Константинович,  

уважаемые участники встречи! 

Слайд 1 заставка 

Слайд 2 Наша встреча происходит в дни, когда компания «РЖД» отмечает свое 

пятнадцатилетие. Срок в историческом плане очень небольшой, но значительный с точки 

зрения изменений в технологиях, структуре управления, организации процесса перевозок. 

Сегодня ОАО «Российские железные дороги» - это динамично развивающаяся компания, 

входящая в мировую тройку лидеров в транспортной отрасли. Учредителем и единственным 

акционером компании, как вы знаете, является Российская Федерация. Эксплуатационная длина 

российских железных дорог составляет более 85 тысяч километров, доля в грузообороте России 

– 43%, в пассажирообороте – более 39%. В компании работают около   1 миллиона человек.  

Слайд 3 Миссия компании «Российские железные дороги» состоит в удовлетворении 

рыночного спроса на перевозки, повышении эффективности деятельности, качества услуг и 

глубокой интеграции в Евро-Азиатскую транспортную систему. 

Слайд 4 Тема нашего сегодняшнего разговора весьма актуальна как с позиции 

масштабов региона, его географического положения, так и с позиции тех современных 

технологий, которые используются и развиваются для обеспечения неизменно возрастающих  

объемов перевозок. 

Восточный полигон включает в себя Красноярскую, Восточно-Сибирскую, 

Забайкальскую, Дальневосточную железные дороги. На западе его граница, условно говоря - 

это станции Мариинск и Междуреченск, на востоке - порты Приморья. 

Протяженность железных дорог Восточного полигона более 17200 км. Движение 

поездов осуществляют около 2 тысяч локомотивов только грузовых серий, из которых 70% – 

электровозы. 

Рассматривая полигон, можно выделить два основных направления - это собственно 

Транссиб и Байкало-Амурская магистраль, которая начинается ответвлением на север с 

крупнейшей сортировочной станции сети – Тайшет. БАМ так же выходит на порты Дальнего 

Востока, имея при этом соединения с Транссибом в районе станций Тында и Ургал. Транссиб 

электрифицирован полностью, на БАМе тяговое электроснабжение обеспечивается до станции 

Таксимо. Общая протяженность электрифицированных линий полигона – 9000 км. 

Таким образом, дороги Восточного полигона обеспечивают не только связь Востока и 

Запада нашей страны, но и в целом взаимодействие  европейской и азиатской экономик. 

Слайд 5 Особенностью Восточного полигона является постоянный рост грузооборота, 

при этом за последние 15 лет он увеличился  в 2 раза. 

Слайд 6 Основные грузы идут с запада страны в направлении портов Приморья и далее 

на экспорт, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Значительная часть - это уголь 

погрузки Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог. Большую долю грузооборота 

дает собственная погрузка дорог Восточного полигона. Только Восточно-Сибирская железная 

дорога в течение года грузит более 65 млн. тонн. Железная руда с Коршуновского ГОКа 

направляется в Китай через погранпереходы Забайкальск и Гродеково. Лесные грузы 

отгружают более 200 грузоотправителей  в восточном направлении, через порты Дальнего 

Востока, а также в южном направлении – в Египет, Швейцарию через морской порт 

Новороссийск. Каменный уголь с Апсатского месторождения – в морские порты и 

потребителям Дальнего Востока. ОАО «РУСАЛ Братск» отгружает продукцию через порты 

Дальнего Востока в Японию, Корею, в южном направлении - в Турцию, Грецию через морской 

порт Новороссийск, а также в северо-западном направлении - в Германию через Новый Порт. 
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Дорога лидирует по погрузке древесины и пиломатериалов, занимает второе место по 

перевозке целлюлозы. 

 Мы занимаем 3-е место по объему отгрузки угля среди         16 железных дорог России. 

Основная погрузка ведется на станциях Тулун, Азей, Черемхово, Касьяновка.  

К слову, в 2018 году зафиксирован абсолютный рекорд по суточному грузообороту на 

Восточно-Сибирской железной дороге. Он превысил 664 миллиона тонно-километров, в 

отдельные дни дорога принимала с Красноярской дороги до 104 грузовых поездов в сутки.  

Слайд 7  Рост объемов перевозок требует синхронного повышения пропускной 

способности. Железнодорожная транспортная система региона постоянно укрепляет свои 

позиции. Мы системно занимаемся развитием и модернизацией инфраструктуры. Безусловно, 

важнейшим стал реализуемый       уже 6-той год масштабный инфраструктурный проект по 

модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей с общим размером инвестиций более 562 млрд. руб.  

В период с 2013 по 2017 гг. по 4 дорогам (КРАС, В-СИБ, ЗАБ, Д-ВОСТ), входящим в 

границы Восточного полигона, освоено 296,4 млрд. руб.     

Среди знаковых объектов, введенных в эксплуатацию, это: 

на Красноярской железной дороге  

 - комплексный проект развития участка  Междуреченск – Тайшет, по которому 

построены вторые пути на 3 перегонах, соединительный путь Авда - Громадская с устройством 

автоблокировки на участке Саянская - Уяр; 

на Дальневосточной железной дороге 

- реконструкция 20 станций; 

- строительство вторых путей и двухпутных вставок  на 7 перегонах; 

- строительство 15 разъездов; 

- в 2015 году построен важнейший Кузнецовский тоннель; 

на Забайкальской железной дороге 

- реконструкция 6 станций, в т.ч. сортировочной системы станции Забайкальск. 

В текущем году по 4 дорогам предстоит освоить еще  56 млрд. руб. 

Слайд 8 В границах Восточно-Сибирской железной дороги общий объем инвестиций 

составляет более 200 млрд. руб. 

 в том числе: 

  -модернизация ж.д. путина128 участках (43,6 млрд. руб.); 

- строительство вторых путей на 13-ти перегонах         (33,6 млрд. руб.); 

- строительство11-ти двухпутных вставок (21,9 млрд. руб.); 

-  строительство 7-ми разъездов (4,7 млрд. руб.); 

-  развитие 14-ти станций (19,2 млрд. руб.); 

- техническое перевооружение и усиление объектов электроснабжения и 

строительство тяговых подстанций  общей стоимостью 15,4 млрд. руб.  (45 объектов); 

- строительство и реконструкция искусственных сооружений   (155 объектов) на 

сумму 22,5 млрд. руб.; 

развитие основных фондов локомотивного хозяйства на сумму 1,7 млрд. руб. (5 

объектов); 

- модернизация и реконструкция верхнего строения пути и дренажно-транспортной 

штольни Северомуйского тоннеля на сумму  1,1 млрд. руб.; 

- строительство технологического жилья (7 объектов) на сумму 1,8 млрд. руб.; 

В период 2013-2017 гг. по вышеуказанному проекту уже освоено 107,5 млрд. руб.   

В текущем году (в рамках программы) мы ведем работу по проектированию и 

строительству вторых  путей на 13-ти перегонах, 11-ти двухпутных вставок, 5-ти разъездов, 

развитию (реконструкции) 14-ти станций. 

Выполняем техническое перевооружение и усиление  30-ти объектов электроснабжения 

на сумму  4,5 млрд. руб, строим   2 новых тяговых подстанции. 

Осуществляем реконструкцию 81 объекта  инженерных   сооружений. 
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Среди них: двухпутные вставки на перегонах Уланмакит – Таксимо, Ирдыкан – Ния; 

вторые пути на перегонах Лена Восточная – Предленский, Сакукан - Салликит участка 

Таксимо - Новая Чара; 

реконструкция станций Вихоревка, Слюдянка II; техническое перевооружение и 

усиление 7-ми объектов электроснабжения; реконструкция 16-ти малых и средних 

искусственных сооружений; строительство 27-квартирного  жилого  дома на станции Лена. 

Слайд 9 Напомню, что 5-го марта текущего года состоялась торжественная церемония 

завершения проходки второго Байкальского тоннеля на административной границе Иркутской 

области и Республики Бурятия. Команду на завершение проходки дал Президент России 

Владимир Владимирович Путин. 

Работы по прокладке тоннеля велись с октября 2014 года, а первый поезд по тоннелю 

мы пропустим в 2019 году. Всего тоннелестроителями при возведении объекта было пройдено 

6682 м. После ввода тоннеля в эксплуатацию пропускная способность данного участка 

увеличится в 2,5 раза, а в целом реализуемые в рамках проекта мероприятия позволят к 2019 

году в два раза увеличить пропускную способность северного хода дороги.  

Слайд 10 Если говорить о развитии Восточно-Сибирской железной дороги в целом за 15  

лет существования компании, отмечу, что за этот период только по участку Транссиба 

выполнена реконструкция 22 станций, уложено 3700 км современного бесстыкового пути. Это 

дало возможность увеличить объем пропускаемого поездопотока, в том числе за счет 

повышения скоростей движения и пропуска длинносоставных поездов.  Выполнено 

техническое перевооружение 507 км контактной подвески. Устранено более 20-ти 

лимитирующих зон по уровню напряжения в контактной сети за счет модернизации и усиления 

устройств тягового электроснабжения. Это позволило организовать беспрепятственное 

движение тяжеловесных поездов весом 7100 тонн. Введены в эксплуатацию 

микропроцессорные системы автоматики на 16 станциях, модернизировано более 760 км 

автоблокировки, современными устройствами диспетчерского контроля оборудован участок 

протяженностью более 800 км. Выполнена модернизация технологической связи на всем 

протяжении Транссиба.  

Необходимо отметить, что практически для всех дорог Восточного полигона в 

последние годы  характерно увеличение объемов ремонтно-путевых работ. Объемы ремонта 

пути на дорогах будут расти и в дальнейшем. Компанией взят курс на модернизацию пути, 

увеличение протяженности участков со скоростями движения 90 км/час и более, увеличение 

протяженности бесстыкового пути.  

В этой ситуации единственной приемлемой  технологией является производство работ 

в едином створе четырех дорог. Данная технология применяется на Восточном полигоне  уже в 

течение ряда лет. Необходимые окна планируются с учетом технологии работы всего полигона. 

Слайд 11  За 15 лет  значительно обновлен тяговый подвижной состав. Только Восточно-

Сибирская дорога получила  299 современных высокоэффективных электровозов и 190 

тепловозов. 

Построены эксплуатационные локомотивные депо и дома отдыха локомотивных бригад 

на станциях Улан-Удэ, Тайшет, Зима, Усть-Илимск. Введены в эксплуатацию ПТОЛ на 

станциях Коршуниха-Ангарская, Большой Луг. 

Слайд 12 При этом решающим  барьерным местом на Транссибе в границах дороги 

остается участок Большой Луг - Слюдянка,  где сегодня наличная пропускная способность на 

30% ниже смежных участков. Сложный план и профиль пути, необходимость применения 

подталкивания, большое количество технологических «окон» по содержанию инфраструктуры 

препятствуют пропуску всего подходящего потока поездов.  

Слайд 13 Масштабным проектом может стать строительство обхода, что позволит уйти 

от использования «толкачей» в четном направлении, унифицировать вес поезда на всем 

протяжении Транссиба, повысить скорости движения поездов. Это увеличит пропускную 

способность участка до 140 млн. тонн в год по каждому из путей и полностью исключит 

барьерные места на всем протяжении главного хода магистрали.  
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Слайд 14 Стоимость строительства оценивается в 114 млрд. руб. (в ценах 2014 года) со 

сроком окупаемости 7 лет. Для  осуществления столь масштабного проекта, несомненно, 

требуется участие государства. 

Слайд 15 Интенсивный рост объемов перевозок потребовал переключения значительной 

части поездопотока на  БАМ и соответствующего увеличения его пропускной способности. 

Важную роль при этом играет обеспечение перспективных перевозок осваиваемых 

сегодня новых месторождений. Среди них Краснояровское и Жеронское (железная руда), 

Апсатское (каменный уголь с объемом отгрузки 6,9 млн. тонн), Чинейское (полиметаллические 

руды, производительностью 7 млн. тонн в год), Удоканское (медь с объемом добычи и 

переработки 6,6 млн. тонн руды в год, 3-е место в мире по запасам). 

 Необходимо учитывать и запросы на перевозки  развивающихся  добывающих и 

перерабатывающих компаний. 

Рядом крупных отправителей уже сегодня предприняты определенные шаги по 

увеличениям объемов перевозок. 

ООО «Иркутская нефтяная компания» планирует по станции Лена-Восточная поэтапное 

увеличение объема перевозок с достижением к 2021 году максимального грузооборота – 3 млн. 

тонн в год. Идет строительство путей необщего пользования в тесном взаимодействии с 

дорогой (выданы технические условия). 

ООО «Угольный разрез» ст. Харанхой планирует развитие железнодорожной 

инфраструктуры и увеличение грузооборота до 2,0 млн. тонн в год (выданы технические 

условия). 

 ООО «Арктические разработки», входящее в группу компаний ОАО «СУЭК», планирует 

строительство углепогрузочной станции с примыканием к станции Кемен Восточно-Сибирской 

железной дороги в связи с перспективным увеличением производственной мощности разреза 

«Апсатский» до 3,0 млн. тонн угля в год.  

Выданы технические условия на строительство пути необщего пользования к 

Удоканскому месторождению руд ООО «Байкальская Горная Компания». Согласованный 

объем перевозок 1,2 млн. тонн в год. 

Слайд 16 Учитывая вышесказанное, мы активно развиваем северный ход дорог.  За 

последние несколько лет построены 14 разъездов (Калакачан, Марикта, Бирея, Сенаторский, 

Ирдыкан, Таковка, Аркум, Ковокта, Койра, Суринья, Предленский, Молчан, 864, 1773,876, 803, 

836 км), вторые пути на 3-х перегонах (Икабьякан – Мурурин, Предленский – Чудничный, 

Чудничный – Звездная).  

Кроме того, практически завершены работы по строительству разъездов Ушмун и 

Куандинский,  вторых путей на перегонах Сакукан – Салликит, Таксимо – Лодья.  

Все это нам позволило поднять пропускную способность на лимитирующих участках. 

Слайд 17 Наряду с усилением инфраструктуры  за счет  капитальных вложений на 

полигоне ведется непрерывная работа по совершенствованию технологий как непосредственно 

самого перевозочного процесса, так и организации управления, и,  конечно, именно она 

позволила  в короткий промежуток времени без значительных финансовых затрат получить 

ощутимые результаты. 

Дороги Восточного полигона традиционно являются лидерами по внедрению  новых 

технологий. При этом хочу подчеркнуть, что  Восточно-Сибирская железная дорога всегда  

была «забойщиком» в вопросах внедрения инноваций и реформирования. Мы одними из 

первых внедряли информационные технологии, строили магистральную оптоволоконную связь, 

позволяющую передавать значительные массивы информации. Именно это стало технической 

основой для централизации процессов управления и внедрения полигонных технологий на 

нашей дороге. 

В 2009 году Восточно-Сибирская железная дорога реализовала пилотный проект по 

переходу на безотделенческую  работу. Управление дорогой стало более мобильным, 

повысился статус линейных предприятий. Функции ряда подразделений были переданы в 

вертикально интегрированные структуры ОАО «РЖД». 
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Слайд 18  Далее последовал один из  ключевых этапов, предопределивших  создание  

современных  полигонных технологий, – объединение парка локомотивов 4-х дорог. 

 В 2012 году в Иркутске был создан Центр управления тяговыми ресурсами на 

восточном полигоне. Отрабатывались основные принципы планирования и организации 

использования локомотивов нескольких дорог на больших плечах обращения, оптимизирована 

технология работы локомотивных бригад.   

  Поскольку дороги Восточного полигона являются составляющими единого 

транспортного коридора, они должны работать как единый механизм, существующий и 

функционирующий без технических и технологических сбоев. 

Положительный опыт организации работы локомотивного комплекса в новых условиях  

предопределил необходимость реализации следующего закономерного этапа оптимизации 

перевозочного процесса за счет перевода управления поездопотоками с дорожного уровня на 

полигонный.  

Очередной шаг был сделан в 2016 году (первыми на сети железных дорог), мы перешли 

на полигонную модель управления перевозками. В Иркутске развернут и функционирует 

диспетчерский центр, управляющий перевозочным процессом на Восточном полигоне от 

Кузбасса до портов и пограничных переходов Дальнего Востока (ЦУП ВП), обеспечивая 

транспортные потребности 14-ти субъектов Российской Федерации.  

ЦУП ВП обеспечивает системную работу по всем направлениям деятельности 

полигона, включая организацию перевозочного процесса, регулирование тяговыми ресурсами и 

вагонными парками, разработку графиков движения поездов, контроль за проведением ремонта 

и модернизации инфраструктуры. Отдельная задача  - выстраивание логистики перевозок для 

обеспечения ритмичного подвода поездов к припортовым станциям Дальневосточной железной 

дороги и исключения непроизводительного накопления и простоя вагонов. 

Слайд 19 Необходимо отметить, что вся работа на полигоне осуществляется в 

соответствии с Единым технологическим процессом работы Восточного полигона  

(утвержденным 27 сентября 2016 г. № 574), который является основным нормативным 

документом, регламентирующим не только деятельность полигона, но и определяющим 

соответствующий перечень показателей для оценки его деятельности, а также условия его 

оптимального функционирования. 

В том  числе : 

1. Места зарождения и распределения поездопотока (погрузка, выгрузка, места 

смены тяги, сортировочные станции). 

2. Исключение технологических препятствий на стыках железных дорог для 

получения синергии. 

3. Выстраивание работы на принципах равнообеспеченности ресурсами. 

4. Единые технологические принципы (унификация родов тяги, взаимоувязанность 

вагонных плеч, участков обслуживания локомотивов и пунктов смены локомотивных бригад.  

5. Единство технологических подходов в обслуживании и ремонте 

инфраструктуры (принципы «единства технологических створов» и «дискретности 

закрытий»). 

В целом изменена модель перевозочного процесса, что позволяет поднять качество 

оказываемых услуг на новый, более высокий уровень. 

Эту задачу, безусловно, невозможно было бы решить без развития информационных 

технологий. Они являются сегодня не  просто средствами мониторинга и статистического 

анализа, а становятся одним из  важнейших инструментов управления технологическими 

процессами. 

Слайд 20 Дальнейшие структурные преобразования обеспечили формирование в 

Иркутске ядра управления эксплуатационной деятельностью на полигоне: 

объединены диспетчерские центры управления перевозками Забайкальской и Восточно-

Сибирской железных дорог; 

создан центр управления содержанием инфраструктуры на восточном полигоне; 

образована Восточная дирекция по эксплуатации путевых машин; 
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образована Дирекция управления движением на восточном полигоне с упразднением 

Забайкальской, Восточно-Сибирской дирекций управления движением и Центра управления 

перевозками на восточном полигоне (приказ ОАО «РЖД» от 24 августа 2018 г. № 68). 

Отдельно отмечу, что в настоящий момент идет этап ее формирования. 

В перспективе на полигоне начнут деятельность подразделения Центральной дирекции 

по ремонту пути, Трансэнерго и центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры. 

Основная цель – формирование единого технико-технологического механизма с 

минимизацией препятствий при межфункциональном взаимодействии и исключением 

барьерных мест на стыках взаимодействия железных дорог. 

Все эти изменения подчинены одному – совершенствованию технологий, а, значит, в 

конечном итоге, повышению эффективности работы компании и удовлетворению запросов 

наших клиентов. 

Слайд 21  Говоря о современных технологиях управления перевозочным процессом, 

нельзя не упомянуть  об открытии 3-го августа текущего года в Иркутске центра управления 

сетью связи, позволяющего осуществлять управление системами оперативно-технологической 

связи в границах Восточного полигона, а в ближайшей перспективе – и всех российских 

железных дорог. 

Открытие центра управления сетью связи – это закономерный итог и очередное 

свидетельство развития технологий и инструментов управления на Восточно-Сибирской 

железной дороге. 

Слайд 22 Кроме того, в августе мы открыли клиентский центр энергообеспечения, 

единственный на сети железных дорог, в полной мере соответствующий нормативно-

правовыми документами Правительства Российской Федерации. 

Дорога, имея на своем балансе объекты электросетевого хозяйства, выполняет не 

только профильные виды деятельности,  но и   осуществляет функции электросетевой 

организации, оказывает услуги по передаче электрической энергии и выполняет  мероприятия 

по технологическому присоединению. 

Новый клиентский центр, обеспечивая выполнение государственных стандартов для 

электросетевых организаций, создает  максимально комфортные условия для потребителей, 

минимизирует временные затраты как юридических, так и физических лиц для получения услуг 

сетевой организации, заключения соответствующих договоров. 

Слайд 23  Для развития полигонных технологий ведется системная работа по 

повышению пропускных способностей и повышению скорости доставки грузов: 

- организовано вождение соединенных поездов весом до 12-ти тысяч тонн в период  

ремонтно-путевых работ; 

 - внедрена технология  проследования грузовыми поездами станции Тайшет без отцепки 

локомотивов, что позволило сократить стоянки по станции Тайшет с 5 до 1,5 часов; 

- совершенствуется технология пропуска поездов по лимитирующему горно-

перевальному участку Большой Луг – Слюдянка: построили ПТОЛ Большой Луг, в качестве 

«толкачей» используем современные локомотивы 3ЭС5К, разгрузили узловую станцию 

Слюдянка-1; 

- для повышения эффективности использования локомотивов и рабочего времени 

локомотивных бригад применяется технология работы на удлиненных плечах обслуживания (в 

пассажирском движении: Иркутск – Улан-Удэ, Нижнеудинск - Иланская; в грузовом 

движении: Нижнеудинск - Иланская;  Нижнеудинск – Саянская, Вихоревка – Лена, Тайшет – 

Зима, Зима – Слюдянка-1, Иркутск-Сортировочный – Улан-Удэ,  Северобайкальск - Таксимо); 

- для сокращения оборота грузового вагона организовано  курсирование кольцевых 

угольных маршрутов (на участке Кая – Тулун). 

Слайд 24  ОАО «РЖД» - клиентоориентированная компания. Решая задачи повышения 

привлекательности железнодорожных транспортных услуг для малого и среднего бизнеса, в 

течение последних 2-х лет мы открыли единые клиентские центры в городах Иркутск и Улан-

Удэ. Консолидация работы с клиентом и оформление полного спектра услуг по принципу 

«одного окна» в этих центрах позволили упростить процедуру заключения договоров и 



7 

 

повысить качество обслуживания существующих потребителей железнодорожных 

транспортно-логистических услуг. 

В течение года наши клиентские центры обрабатывают более 20 тыс. обращений 

грузоотправителей.  

Следуя принципам клиентоориентированности, дорога  развивает сервис, направленный 

на оказание услуг по перевозке грузов, с согласованным временем отправления и прибытия, 

который является одной из мер повышения эффективности перевозочного процесса в интересах 

клиента. 

Слайд 25  Стратегия дальнейшего развития Восточного полигона, как и ОАО «РЖД» в 

целом, определена «Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» на период до 2025 года».  

В границах полигона предусмотрено продолжить реконструкцию участка Междуреченск 

- Тайшет,  осуществить 2 этап проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры 

Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей».  

II этап развития Восточного полигона предусматривает строительство 

дополнительных главных путей и разъездов, электрифицикацию отдельных участков полигона, 

реконструкцию станций, а также усиление устройств тягового электроснабжения. 

В сегменте пассажирских перевозок планируется реализация проектов «Городская 

электричка»,  повышение скоростей движения в регионах, комплексное улучшение качества 

предоставления услуг,  развитие вокзальной инфраструктуры. 

Еще одна глобальная задача уже сегодняшнего дня – это дальнейшее развитие 

информационных технологий. На данном этапе в качестве одного из  приоритетных 

направлений в ОАО «РЖД» выбрано масштабное применение элементов цифровизации, 

осуществляемое  в рамках комплексного  научно-технического проекта «Цифровая железная 

дорога». Проект предусматривает масштабное применение цифровых  технологий и включает в 

себя такие направления, как интернет вещей (от англ. Internet of Things, IoT) — 

концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными 

технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая 

организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные 

процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека), 

технология Big Data (большие данные), высокоскоростная сеть передачи данных, 

использование интеллектуальных систем, мобильные приложения. 

Задачи, как вы видите, масштабны. Предстоит интересная, напряженная работа, 

требующая высокой квалификации,  энергии молодости, целеустремленности. Именно вам  

продолжать  преобразования, обеспечивающие развитие бизнеса на основе эффективных 

производственных  процессов, решая при этом  задачи обеспечения требуемых объемов 

перевозок. 

Реализация системного подхода в социально-кадровом блоке на полигоне дороги 

позволяет в полной мере обеспечивать предприятия региона квалифицированным персоналом.  

Дорога прочно удерживает позиции по уровню заработной платы. Так, по итогам 8 

месяцев 2018 года, номинальная заработная плата на ВСЖД составила  

65175 руб. с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 10,3%, при этом темп роста 

производительности труда составляет 6,5%. По уровню заработной платы среди железных 

дорог России ВСЖД занимает 2 место. 

На дороге функционирует 23 учреждения образования, из них 16 детских садов, 1 лицей, 

6 школ-интернатов,  

26 объектов Дирекции социальной сферы (из них 2 детских лагеря, 9 объектов спорта, 5 

профилакториев, 7 объектов культуры, 2 базы отдыха и 1 пансионат). Дорожное 

здравоохранение представлено 12 негосударственными учреждениями здравоохранения.  

В тоже время, исходя из планов развития зоны БАМа в период до 2025 года нам 

потребуется не только удержание, но и привлечение дополнительного персонала.  

Существует проблема оттока жителей на участке Лена - Новая Чара в связи с 

переселением с удаленных станций в регионы с наиболее благоприятным климатом и развитой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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инфраструктурой, в крупные населенные пункты по программе «Переселение из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 

Для нивелирования этой тенденции необходимо создать достойные жилищные условия 

как для местных работников, так и для приглашенных и перемещенных специалистов, в связи с 

этим одним из важнейших факторов, позволяющих привлекать персонал, является 

предоставление жилья. 

В рамках инвестиционной программы «Строительство технологического жилья» на 

период 2015-2025 гг. построено четыре 27-квартирных дома на станциях Новая Чара (3 дома) и 

Таксимо (1 дом). В 2018 году введен в эксплуатацию 27-квартирный дом на ст. Лена. 

Планируется построить до 2025 года четыре 27-квартирных дома на станциях Северобайкальск 

(1 дом), Новая Чара (2 дома),  Таксимо (1 дом).  

Станции, на которых уже построены и на которых в перспективе планируется построить 

объекты специализированного жилищного фонда ОАО «РЖД», представлены на слайде 26.  

Руководство компании четко осознает, что устойчивое развитие холдинга зависит не 

только от обновления подвижного состава, модернизации инфраструктуры, внедрения новых 

технологий и оптимизации бизнес-процессов, но и в значительной степени от вовлеченности 

сотрудников в решение задач стратегической важности. 

Сегодня мы всесторонне вовлекаем молодежь в решение общекорпоративных задач и 

оказываем всестороннюю поддержку новым идеям, амбициозным планам и стремлениям 

молодого поколения железнодорожников.  

Наша компания, как один из крупнейших работодателей в России, создает 

благоприятные условия для молодых людей, которые открыты новым знаниям, нацелены на 

саморазвитие и способны быть лидерами.  

Действующее в компании Положение о молодом специалисте ОАО «РЖД» (утверждено 

распоряжением ОАО «РЖД» от 18 июля  2017 г. № 1397р) предусматривает дополнительные 

гарантии и компенсации молодым специалистам «РЖД». 

Сегодня отрасли нужны молодые кадры: упорные, работоспособные, с неуемной тягой к 

постижению всего нового.  

За годы учебы вы уже приобрели не только фундаментальные знания, но и практические 

навыки, научились мыслить и решать сложные задачи. Важно сохранить все самое лучшее, что 

даст вам вуз: его традиции и культуру, особую атмосферу дружбы, поддержки и созидания.  

Мы ждем вас в компании и вместе с вашими преподавателями и наставниками, друзьями 

и родителями, всеми, кто долгие годы обучения поддерживал и делил с вами все сложности и 

успехи, искренне рады, что транспортная отрасль скоро пополнится новыми кадрами.  

В первую очередь хочу пожелать вам не бояться будущего и помнить, что все в ваших 

руках. 

Сегодня в нашей компании работает более семи сотен (700 000) тысяч человек, из них 

более 40 тысяч - на Восточно-Сибирской железной дороге.  

Это огромный производственный механизм, в развитии которого важная роль отводится 

нашей молодежи – тем, кто не боится брать на себя ответственность в работе над большими и 

сложными проектами, доказывая на личном примере возможность перемен к лучшему.  

В конечном счете ведь именно вам, молодым, принадлежит будущее, и оно будет таким, 

каким вы его сегодня спроектируете.  

Желаю всем отличного настроения и новых успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 


