
П У Б Л И Ч Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ключевых целей и приоритетных задач   

Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2015 год  

 

1. Повышение доступности и качества услуг железнодорожного 

транспорта для населения. 

Приоритетные задачи: 

Обеспечению потребности в перевозках пассажиров на социально значимых 

маршрутах и обновлению парка транспортных средств. 

Результаты решения задач  

Повышение доступности услуг железнодорожного транспорта за счет: 

Перевозки в 2015 году из (в) Калининградской области в (из) другие регионы 

Российской Федерации с учетом мер государственной поддержки 154,9 тыс. 

человек; 

Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в 2015 году 

составит 989 млн. человек; 

Обновление парка пассажирских вагонов в 2015 году составит 332 единицы. 

Результаты решения задач  

Повышение пространственной и ценовой доступности услуг транспорта для 

населения, в первую очередь в регионах "транспортной дискриминации" - 

Дальний Восток, Калининградская область, а также для малообеспеченных слоев 

населения. 

2. Реализация комплекса проектов, направленных на устранение 

инфраструктурных ограничений экономического роста и социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации. 

        Приоритетные задачи: 

Развитие сети железнодорожных линий. 

Результаты решения задач  

Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых 

железнодорожных линий в объемах, предусмотренных целевыми показателями 



государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной 

систем»; 

Для достижения цели необходимо решить задачи по увеличению пропускной 

способности, а именно, ликвидации «узких мест» на сети железных дорог;  

Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и 

Транссибирской магистралей в объемах, предусмотренных целевыми 

показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». 

Количественные показатели принять в соответствии с госпрограммами. 

3. Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного, социально 

ориентированного развития Российской Федерации. 

Приоритетные задачи: 

Гарантированное обеспечение железнодорожной отрасли 

высококвалифицированными кадрами; 

 Обеспечение надежности и безопасности перевозочного процесса; 

Повышение транспортной доступности для населения Российской 

Федерации; 

Дальнейшее формирование условий для социально-экономического развития; 

 Обеспечение максимальной мобилизационной готовности национальной 

экономики. 

Результаты решения задач: 

Добиться максимального учёта текущих, среднесрочных и долгосрочных 

потребностей в инженерно-технических кадрах транспортных организаций всех 

форм собственности (в т.ч. метрополитена, организаций транспортного 

машиностроения, промышленного железнодорожного транспорта); 

Обеспечить возможность непрерывного обучения отраслевым 

профессиональным компетенциям от школы до докторантуры; 

Обеспечить потребность в трудовых ресурсах в каждой точке отраслевой 

сети; 



Обеспечить единство качества образования на сети железных дорог; 

Обеспечить сохранение отраслевых традиций, воспитание культуры 

безопасности на транспорте для всех групп обучающихся. 

4. Обеспечение стабильного и безопасного функционирования 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Достижение цели обеспечивается путем государственной поддержки по 

проведению мероприятий, обеспечивающих содержание инфраструктуры 

железнодорожного транспорта в соответствии с техническими нормами и 

требованиями. 

Приоритетная задача: 

Реализация мер государственной поддержки при проведении капитального 

ремонта существующей железнодорожной инфраструктуры:  

Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта инфраструктуры 

железнодорожного транспорта в соответствии с установленными сроками и 

техническими нормами требованиями; 

Использование при строительстве, реконструкции и ремонте инфраструктуры 

исключительно продукции, имеющей  сертификаты соответствия (декларации о 

соответствии) законодательно установленным требованиям; 

Осуществление допуска на инфраструктуру только сертифицированного 

подвижного состава и отремонтированного в организациях, имеющих лицензию 

на проведение необходимого вида ремонта данного типа подвижного состава или 

сертификат соответствия производства по ремонту установленным требованиям 

для данного типа подвижного состава и данного вида ремонта. 

Результаты решения задачи: 

Субсидирование затрат владельца инфраструктуры на проведение 

капитального ремонта инфраструктуры в соответствии с утвержденными 

программами для увеличения пропускной способности; 

Создание условий для повышения  качества инфраструктуры, подвижного 

состава для  осуществления безопасного движения при перевозке 

железнодорожным транспортом. 



5. Организация работы для обеспечение устойчивого и безопасного 

функционирования транспортного комплекса, защита  интересов   личности, 

общества   и   государства   в   сфере   транспортного   комплекса    от    актов 

незаконного вмешательства. 

        Приоритетная задача: 

1. Проведения категорирования объектов транспортной инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, включённых в реестр маршрутной сети перевозки 

болельщиков в рамках актуализированной Концепции транспортного обеспечения 

чемпионата мира по футболу 2018 года в России,  

2. Утверждение оценок уязвимости по данным объектам. 

3. Утверждение планов транспортной безопасности по данным объектам. 


