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Безопасность движения 
поезда, ПТЭ, технические 

средства мониторинга 
работоспособности 

подвижного состава и 
инфраструктуры

Культура безопасности

Цели устойчивого развития:–
Сокращение числа смертей и 
травм в результате дорожно-
транспортных происшествий, 

развитие, безопасной и 
устойчивой инфраструктуры

++



Цели устойчивого 
развития

По определению ООН, 
устойчивое развитие заключается 
в том, чтобы развитие нынешнего 
поколения не шло вразрез 
с интересами будущих 
поколений. 
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Интегральный коэффициент уровня зрелости 
ЦУР в странах АТР
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Аспекты ЦУР Целевые параметры ЦУР
Ед.

измерения
Экологический аспект

Чистая вода и 
санитария

Доля городского и сельского населения,
пользующегося базовыми или
безопасными услугами санитарии

%

Борьба с изменением 
климата

Доля возобновляемых источников
энергии в производстве электроэнергии

%

Социальный аспект
Ликвидация голода Распространенность недоедания % населения
Хорошее здоровье и 
благополучие 

Ожидаемая продолжительность жизни лет

Гендерное равенство 
Доля руководящих должностей,
занимаемых женщинами

%

Недорогая и чистая 
энергия

Доступ населения к электроэнергии %

Устойчивые города и 
населенные пункты

Соотношение темпа ввода жилых домов к
темпу роста населения

Ед.

Экономический аспект
Ответственное 
потребление и 
производство 

Потребление топливно-энергетических
ресурсов на одного занятого

тонн условного
топлива

Партнерство в 
интересах устойчивого 
развития 

Прямые инвестиции в страну млрд. д.

Индустриализаци, 
инновации и 
инфраструктура  

Высокотехнологичные и наукоемкие
отрасли в ВВП

%
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Хорошее здоровье и благополучие 

Гендерное равенство 

Недорогая и чистая энергия

Устойчивые города и населенные пункты

Ответственное потребление и производство 

Партнерство в интересах устойчивого развития 

Индустриализация, инновации и инфраструктура  
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Транспортная инфраструктура и ЦУР

Инфраструктура играет 
ключевую роль в достижении 
устойчивого развития и 
оказывает прямое влияние 
более чем на 80% задач ЦУР 
ООН. Благодаря созданию и 
использованию устойчивой 
инфраструктуры возможно 
достичь необходимых 
экономических, социальных и 
экологических результатов в 
рамках целей устойчивого 
развития.
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Транспортные проекты влияют на повышение уровня 

жизни населения

Транспорт является одним из лидеров выбросов 

парниковых газов и негативно воздействует на 

биоразнообразие, разрушая природные экосистемы

Транспортная инфраструктура уязвима к 

чрезвычайным ситуациям

Устойчивые транспортные объекты также 

способствуют региональному развитию, улучшению 

общественного здравоохранения и образования и 

других сфер

Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в целях повышения эффективности 

транспортных систем окажет серьезное воздействие 

на способность транспортного сектора активным 

образом вносить вклад в достижение устойчивой 

мобильности



Развитие транспортной инфраструктуры 
способствует решению ключевых задач ЦУР, 
включая безопасное ее функционирование: 

• Цель 3 (Задача 3.6 – Сокращение вдвое во всем мире числа 
смертей и травм в результате дорожно-транспортных 
происшествий);

• Цель 9 (Задача 9.1 – Развитие, качественной, надежной, 
безопасной и устойчивой инфраструктуры, включая 
региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях 
поддержки экономического развития и благополучия людей, 
уделяя особое внимание обеспечению недорого и 
равноправного доступа для всех);

• Цель 11 (Задача 11.2 – Обеспечение для всех возможности 
пользоваться безопасными, недорогими доступными и 
устойчивыми транспортными системами путем повышения 
безопасности дорожного движения, в частности расширения 
использования общественного транспорта, с особым 
вниманием к нуждам тех, кто находится в уязвимом 
положении, женщин, детей, людей с ограниченными 
возможностями здоровья и пожилых лиц). 
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Устойчивое развитие ОАО «РЖД»
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Производственная 
безопасность и 

охрана труда

Социальная 
политика и 
управление 
персоналом

Управление 
устойчивым 
развитием

Непроизводственный 
травматизм в зоне 
движения поездов

Основные причины непроизводственного травматизма: 
•хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте 
перед идущим поездом — 87,9 %; 
•получение травм на пешеходном переходе при запрещающем 
сигнале светофора — 6,8 %; 
•попытки взобраться (спрыгнуть) на (с) платформу (-ы) 
в неустановленном месте — 3,4 %. 

Уровень шума, 
вибрации, 

экологические 
последствия, 

вредные выбросы

«Зеленые 
облигации»

Продовольственная 
безопасность, 

развитие регионов, 
транспортная 

связность



Проекты устойчивого развития ОАО «РЖД»
Средства от инструментов социального финансирования 
ОАО «РЖД», включая средства, привлеченные при размещении 
социальных облигаций, будут использоваться для финансирования 
расходов Компании по проектам, которые соответствуют 
принципам Концепции социального финансирования ОАО «РЖД» 
и соотносятся с Целями в области устойчивого развития ООН. 
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Доступная 
транспортная 
инфраструктура

Здравоохранение

Образование

Другие проекты



Факторы рисков рабочей зоны на транспорте 
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Фактор риска в рабочей зоне 

на транспорте

Целевое видение Мероприятия

Эмоционально-

психологическое напряжение

Снижение количества процессов и 

рабочих  зон  с максимальными эмоционально-

психологическими нагрузками  

Создание на рабочих местах зоны 

тренировок и релаксации

Высокий уровень физических 

нагрузок

Снижение уровня физических нагрузок в 

рабочих зонах в 2 раза

Полная и частичная автоматизация 

процессов, применение роботов

Разъездной характер работы Повышение комфортности и эргономики 

рабочего места

Разработка прогрессивных инновационных 

норм, учитывающих современные требования 

комфортной и безопасной рабочей среды

Сменный характер работы 

(ночные смены)

Количество работников в ночное время 

является минимально-необходимым для 

обеспечения непрерывности транспортных 

процессов

Формирование графика работы с 

минимальными ночными сменами

Автоматизация процессов в ночное время

Приоритет безопасности 

движения

Исключение аварий, сходов и случаев 

нарушения безопасности

Сокращение зон повышенной опасности и 

применение инновационных технических 

средств, сокращающих риски 

производственного травматизма



Принципиальные основы экосистемы 
безопасности
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Приоритет обеспечения безопасности над целями 
коммерческой эффективности перевозок, в соответствии с 
ожиданиями клиентов. 

Ключевые инструменты
• Развитие технологий мониторинга безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в 

соответствии с условием сохранения маржинальности перевозок. 
• Непрерывное и обоснованное обновление стандартов и технологий для обновления и 

содержания в исправном состоянии объектов транспортной инфраструктуры для снижения 
рисков травматизма. 

• Совершенствование системы профилактического и планов-предупредительного ремонта с 
учетом фактического состояния и предиктивной аналитики нарушения работоспособности 
технических средств транспорта.

Ключевой 
принцип



Инновационные технологии обеспечения 
безопасности и комфортных условий 
осуществления деятельности на транспорте
• Онлайн мониторинг объектов транспортной инфраструктуры и 

видеонаблюдение и искусственный интеллект предиктивной аналитики 
работоспособности транспортных объектов.

• «Умная» устойчивая и защищенная инфраструктура для беспилотников и 
роботов на всех видах транспорта. 

• Исключение человеческого фактора при управлении транспортным 
комплексом, роботизация технологических процессов. 

• Автоматизация работы диспетчеров

• Инновационные решения для создания комфортной экосреда рабочего  
места работников транспорта, исключающего воздействие на организм 
работника ультразвука, электромагнитного и ионизирующего излучения, 
производственное освещение, основы пожарной безопасности. 

• Расширение сферы применения промышленных роботов-погрузчиков при 
погрузке/ выгрузке и перемещении на транспортных объектах.
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Показатели экосистемы безопасности ОАО 
«РЖД»
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Традиционные Текущие Интегрированные с ЦУР

Безопасность движения поезда, ПТЭ, 
технические средства мониторинга 

работоспособности подвижного 
состава и инфраструктуры

Культура безопасности

Цели устойчивого развития:–
Сокращение числа смертей и травм в 

результате дорожно-транспортных 
происшествий, развитие, безопасной и 

устойчивой инфраструктуры

Производственный травматизм
Количество случаев нарушения 
безопасности движения…..

Уровень зрелости культуры 
безопасности

• Углеродный след перевозки
• Правила недискриминационного 

доступа на инфраструктуру
• Возможности дистанционного 

режима работы
• Связность регионов
• Содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства 
(продовольственная безосность)

+ +

+ +



Спасибо за внимание
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