
ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ
железная дорога



2

Западно-Сибирская железная дорога

Западно-Сибирская 
железная дорога сегодня
Западно-Сибирская железная дорога была сдана в эксплуатацию
28 октября 1896 г. (15 октября – по старому стилю). 

Эта дата считается днем рождения магистрали. Она связала Восточную Сибирь, 
Забайкалье и Дальний Восток с Европейской Россией, Казахстаном и странами 
Средней Азии. Вот уже 125 лет железная дорога играет существенную роль 
в экономике пяти регионов страны, по которым она проложена – Омской, 
Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. 
Магистраль обслуживает крупные промышленные предприятия Омска, 
Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Новокузнецка, Томска, большие угольные 
разрезы, рудники и шахты Кузбасса, мощные тепловые электростанции 
и предприятия других отраслей промышленности. Сегодня каждая четвертая 
тонна груза в ОАО «РЖД» отправляется с Западно-Сибирской железной дороги. 

развернутая длина 
главных путей

> 9,1 тыс. км5 676 км
эксплуатационная 
длина магистрали

электрифицированно
линий

4 133 км

На магистрали расположены:

68
вокзалов и пассажирских зданий

1 270
посадочных платформ

> 281
станций 
и раздельных пунктов

> 660
остановочных пунктов 
для пригородных поездов

Эксплуатационная длина в регионах 
Западно-Сибирской железной дороги:

1 224,6 км
Омский регион

1 736,2 км
Кузбасский регион

678,3 км
Алтайский регион 

983,3 км
Новосибирский регион



Характеристика 
Западно-Сибирской 
железной дороги

Западно-Сибирская железная дорога
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281
станций 
и раздельных пунктов

3 768
искусственных 
сооружений

13
дистанций 
электроснабжения

24
дистанции пути

4
тоннеля

1 381
мост

4
моторвагонных
депо

9
эксплуатационных 
локомотивных депо 

91
пешеходных 
мостов и тоннелей

1
автодорожный
путепровод

9
контейнерных 
площадок

11
эксплуатационных 
и ремонтных грузовых 
вагонных депо

13
дистанций сигнализации, 
централизации 
и блокировки

1
дистанция 
инженерных 
сооружений

7
путевых машинных 
станций
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Пассажирские 
перевозки

* – к уровню 2020 года.

В 2021 году на инфраструктуре 
Западно-Сибирской железной 
дороги перевезено 37,7 млн пассажиров

+12,3 % *

3,9 млн пассажиров
перевезено в дальнем 
следовании

перевезено в пригородном 
сообщении

33,7 млн пассажиров
+10,6 % *+29,4 % *

Пассажирооборот 
на магистрали составил 4,7 млрд пасс.-км

+24,4 % *

3,2 млрд пасс.-км

перевезено в дальнем 
следовании

перевезено в пригородном 
сообщении

1,5 млрд пасс.-км
+11,4 % *+31,4 % *

Западно-Сибирская железная дорога
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Поселок Тягун – новая точка роста массового спортивного 
туризма в Алтайском крае. Ежегодно на станцию прибывают 
тысячи человек для отдыха и занятий спортом. На территории 
горнолыжного комплекса проходит ежегодное спортивное мероприятие 
«Тягунский марафон». Доступность маршрута для всех желающих 
его посетить обеспечивает железнодорожный транспорт.

В 2021 году открыт реконструированный вокзальный 
комплекс станции Тягун в Алтайском крае. Отремонтированы 
внутренние помещения, вдвое увеличен зал ожидания, 
установлены системы кондиционирования и информационное 
табло. Зал адаптирован для обслуживания маломобильных 
пассажиров. Оборудована стоянка для автобусов и автомобилей.

до 10 вагонов

Увеличена длина посадочной 
платформы для приема
пригородных составов

Инвестиции 
в обновление вокзала
и станции превысили

200 млн руб.

Пассажирские перевозки

Западно-Сибирская железная дорога



6

Грузовые 
перевозки 

235 млн тонн

каменный уголь нефть и нефтепродукты

19 млн тонн
+1,5 % *+3,1 % *

* – к уровню 2020 года.

В том числе на дороге 
в прошлом году погружено:

9,1 млн тонн

железная и марганцевая руда кокс

6,4 млн тонн
+1 % *+3,5 % *

3,5 млн тонн

зерно цемент

2,2 млн тонн
+12 % *+6,7 % *

1,8 млн тонн

лом черных металлов лесные грузы

1,5 млн тонн
+11,6 % *+14,3 % *

Погрузка на Западно-Сибирской 
железной дороге в 2021 году составила 306 млн тонн

+2,6 % *

Западно-Сибирская железная дорога
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В регионах в 2021 году 
погружено различных грузов:

Омская область 17 млн тонн
+0,8 % *

Новосибирская область > 23 млн тонн
+2 % *

Томская область 2,9 млн тонн
+10,2 % *

Кемеровская область 259 млн тонн
+2,6 % *

Алтайский край 8,5 млн тонн
+2,6 % *

314,8 млрд тарифных т!км
составил грузооборот 
в 2021 году

грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии

388 млрд т!км
+7,9 % *+7,8 % *

* – к уровню 2020 года.

Грузовые перевозки

Западно-Сибирская железная дорога
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Контейнерные 
перевозки 

427,5 тыс.

контейнеров ДФЭ было отправлено во внутреннем сообщении

237,4 тыс.
+6,4 % *+9,8 % *

32,3 тыс.
транзит

99,5 тыс.
экспорт

58,4 тыс.
импорт

* – к уровню 2020 года.

составил рост перевозки груженых 
контейнеров во всех видах сообщения в 2021 году

221,9 тыс. ДФЭ
+11,1 % *

грузов перевезено в контейнерах, в том числе:

3,9 млн тонн
+9,4 % *

37,2 тыс.
лесные грузы

17 тыс.
черные металлы

16,2 тыс.
строительные грузы

+35,6 % * +11,5 % * +8,4 % *

13,8 тыс.
зерно

5,2 тыс.
сборные грузы

3,5 тыс.
бумага

рост в 2 раза +5,3 % * +6 % *

24,8 тыс.
разные продовольственные товары

6,2 тыс.
цветные металлы

+14,4 % * +6,6 % *

Западно-Сибирская железная дорога
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За последние 5 лет контейнерные перевозки
на Западно-Сибирской железной дороге  
выросли почти вдвое. Увеличилась отправка 
в контейнерах таких грузов, как:

на 5,2 %
химикаты и сода

в 2,5 раза
лесные грузы

в 17 раз
зерно

на 10,7 %
строительные 
грузы

в 3,4 раза
разные 
продовольственные 
товары

на 23 %
черные 
металлы

Контейнерные перевозки

Западно-Сибирская железная дорога
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Центр 
продажи услуг

• Кемерово
• Томск
• Омск
• Новосибирск
• Барнаул

воспользовались услугами 
железнодорожного транспорта
на Западно-Сибирской железной 
дороге.

365 новых партнеров

На полигоне действуют 
5 центров продажи услуг: 

Также ОАО «РЖД» может 
выступать грузоотправителем 
и плательщиком от имени 
заказчика при сложной логистике.

Многофункциональный офис 
работает по принципу «одного окна»,
позволяющему клиенту организовать 
всю логистику своего предприятия 
«от двери до двери». Центр предлагает 
индивидуальные комплексные 
решения, включающие транспортно-
экспедиционные услуги, в том числе 
с помощью автотранспорта, 
предоставление специализированных 
бригад для выполнения погрузочно-
разгрузочных операций, оказание 
терминально-складских услуг.

Расчет стоимости перевозки 
грузов доступен онлайн

В 2021 году
«ни дня без нового клиента» 

Западно-Сибирская железная дорога
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Маркетплейс «РЖД маркет»
на полигоне Западно-Сибирской 
железной дороге:

зарегистрировано

47 организаций

разместили предложения
на Западно-Сибирской железной дороге

3 организации

заинтересованы в работе на площадке. 
Проводятся консультации

52 организации

Западно-Сибирская железная дорога
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Инвестиции 
и развитие

Инвестиционная программа 
в границах Западно-Сибирской 
железной дороги в 2021 году составила 34,6 млрд руб.

На сортировочной станции 
Входная после обновления 
устройств сигнализации, 
централизации и блокировки 
введен в эксплуатацию новый путь, 
построенный в ходе реконструкции 
двух приемоотправочных парков

В 2021 году выполнено 
строительство нового и демонтаж 
старого железнодорожных 
мостов через реку Омь

В Кузбассе был проведен 
комплексный ремонт и реконструкция 
станции Кемерово

На станции Ояш запустили 
цифровую систему управления 
движением поездов – новую 
микропроцессорную централизацию 
стрелок и светофоров 

Введен в эксплуатацию пункт 
технического обслуживания 
вагонов на станции Мереть

473 км
железнодорожного пути 
на важнейших станциях и перегонах 
обновлено всеми видами ремонта 

Западно-Сибирская железная дорога
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Новые 
локомотивы

В 2021 году в рамках реализации инвестиционной 
программы ОАО «РЖД» локомотивный парк 
Западно-Сибирской железной дороги пополнили:

46
грузовых 
электровозов

2
маневровых 
тепловоза

5
путевых 
машин

Западно-Сибирская железная дорога
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Финансовые 
показатели

Реализуем задуманное

8 млрд руб.

налогов в бюджеты регионов 
перечислили Западно-Сибирская 
магистраль и функциональные 
филиалы в границах железной 
дороги в 2021 году

11,9 млрд руб.

страховых взносов перечислено 
во внебюджетные фонды за 2021 год

10,8 %
темпы роста производительности 
труда за 2021 год

Кемеровская область

2 млрд 683 млн руб.

Новосибирская область

2 млрд 589 млн руб.

Омская область

Алтайский край

Томская область

140,1 млн руб.

1 млрд 377 млн руб.

1 млрд 169 млн руб.

Западно-Сибирская железная дорога



Уровень образования:

32,85 %
высшее средне проф. другое

23,93 % 43,22 %
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Кадровая 
политика 

Возрастной состав:

40,24 %
до 35 лет 36-50 лет старше 50

42,71 % 17,05 %

Средний возраст работников - 39 лет

Мужчин:  71,08 %
(без учета работников ДЗО) 
обеспечивают надежное 
транспортное сообщение

54 018 тыс. человек

Женщин:  28,92 %

* – к уровню 2020 года.

Категории должностей:

Руководители: 7,06 % Специалисты: 23,81 %

Служащие: 2,67 % Рабочие: 66,46 %

среднемесячная заработная плата по полигону Западно-Сибирской железной 
дороги (включая региональные дирекции функциональных филиалов, 
расположенные в границах дороги)

58 706 руб.
+7,1 % *

Западно-Сибирская железная дорога
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Социальная 
политика

человек отдохнули 
в санаториях-профилакториях в 2021 году20 601

человек – численность 
неработающих пенсионеров60 629

израсходовано на выполнение обязательств 
Коллективного договора в 2021 году на полигоне 
Западно-Сибирской железной дороги9,1 млрд руб.

средний размер индивидуального 
социального пакета на 1 работника66 975 руб.

средний размер индивидуального социального 
пакета на 1 неработающего пенсионера 6 165 руб.

санаториев–
профилакториев7 детских 

оздоровительных лагерей6

база 
отдыха1

спортивный объект входит 
в состав дирекции социальной 
сферы1

Западно-Сибирская железная дорога
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728 работники железной дороги 
и филиалов ОАО «РЖД» 

906 бывшим работникам оформлена 
отраслевая пенсия в 2021 году, из них: 

6 821 руб.
средний размер назначенных пенсий работникам 
железной дороги с пожизненной выплатой

средний размер назначенных пенсий 
работникам железной дороги с выплатой 
на определенный срок (срочная пенсия)

8 044 руб.

Для сведения:

25,83 тыс.
человек – пенсионеры железной 
дороги и филиалов ОАО «РЖД»

> 33 тыс.
пенсионеров получают негосударственную пенсию 
по всему полигону через НПФ «Благосостояние», из них:

составляет средний размер 
негосударственной пенсии

4 164 руб.

Социальная политика

Западно-Сибирская железная дорога
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РЖД-Медицина 

Бренд «РЖД-Медицина» вызывает доверие и уверенность в завтрашнем дне, 
что обусловлено богатым опытом и многолетней историей учреждений.

Основной девиз холдинга – «Мы открыты для всех»

Все частные учреждения здравоохранения на полигоне 
Западно-Сибирской железной дороги интегрированы 
в систему обязательного медицинского страхования. 
Частное учреждение «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Новосибирск» и частное учреждение «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» города Барнаул» являются клиническими 
базами 25 кафедр медицинских вузов. В трех лечебных учреждениях 
оказывается помощь с применением высоких технологий.

Важнейшее направление деятельности наших лечебных 
учреждений – это производственная медицина, направленная
на сохранение трудового долголетия нашего населения. 
Реализуется полный перечень профессией, используются новейшие 
медицинские достижения, современные технологии, включая 
информационные, а также оборудование экспертного класса.

8 лечебных учреждений 

на Западно-Сибирской железной дороге 
оказывают полный комплекс медицинских услуг

• Новосибирская область 
• Кемеровская область
• Омская область

Медицинские услуги наших учреждений доступны как железнодорожникам, 
так и населению всех регионов Российской Федерации. 

Наши учреждения находятся в пяти субъектах России:

• Томская область
• Алтайский край

Западно-Сибирская железная дорога
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Охрана окружающей среды
2021 год в холдинге «РЖД» объявлен годом экологии

Все целевые показатели экологической стратегии на Западно-
Сибирской железной дороги выполнены в полном объеме

снижен сброс недостаточно очищенных 
стоков на станции Инская за счет 
завершения реконструкции очистных 
сооружений и канализационных сетей 

до 100 тыс. куб. м/год

снижены выбросы на станции 
Омск-Пассажирский за счет 
перевода котельной на газ 

на 75 %

вторично-материальных ресурсов
(бумага, пластик, стекло)
передано на утилизацию

185,2 тонн

снижены выбросы 
в атмосферный воздух 
от стационарных источников

на 11,9 %

снижен сброс недостаточно очищенных 
сточных вод в поверхностные водные 
объекты 

на 5 %
отходов вовлечено 
во вторичный
оборот 

87,16 %

Западно-Сибирская железная дорога

Продолжается строительство шумозащитного 
экрана вдоль 1 пути станции Инская.
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На технологической линии по переработке отработанных резинотехнических 
изделий на базе ПМС-177 Укладочный, эксплуатируемой с 2018 года

2,5 км

сооружений водоснабжения 
реконструировано 
на станции Черепаново

Утверждена проектно-сметная 
документация для реконструкции 
водопроводной сети станции Бийск

293,8 тонн

отходов переработано 
в прошлом году

170,4 тонн

крошки изготовлено 
из переработанных 
отходов

> 5 тыс. кв. м

резиновых напольных 
покрытий изготовлено
из переработанных отходов

23 тыс.

деревьев силами 
железнодорожников 
высажено на территории 
лесхозов и в полосе 
отвода в 2021 году

Проект «Эколята –
Молодые защитники природы» 
реализован в 15 корпоративных 
образовательных учреждениях:

В рамках внедрения технологий 
бережливого производства
на Западно-Сибирской железной 
дороге реализуются 17 мульти-
функциональных проектов 
экологической направленности.

В августе 2021 года 
железная дорога приняла 
участие в VIII Международном 
форуме технологического развития
в Новосибирске, на котором
в том числе были представлены 
инновационные биопрепараты, 
эффективно применяемые
на магистрали для очистки почв
и щебеночного балласта пути
от нефтепродуктов.

• 12 детских 
садах

• 3 школах-
интернатах

125

Участниками стали около 600 детей.

В декабре организованы 
новогодние праздничные 
мероприятия «Экоёлки» 
с участием 

детей

Охрана окружающей среды

Западно-Сибирская железная дорога
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События 2021 года

21.01.2021

ОАО «РЖД» и правительство 
Алтайского края подписали 
соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве на 2021–2025 годы

21.01.2021

Обновленный вокзальный 
комплекс открыт на станции 
Тягун в Алтайском крае

214,2 тыс. тонн

20.04.2021

Самая крупная в России углепогрузочная 
железнодорожная станция Ерунаково
в Кемеровской области установила 
суточный рекорд отправки угля

> 8 тыс.

31.05.2021

зрителей международных 
соревнований по гребле 
воспользовались пригородными 
поездами в Алтайском крае

июнь – август 2021

Серия аудиогидов об истории 
алтайских железнодорожных станций 
стала доступна для пассажиров

30.06.2021

Транспортно-логистическая 
конференция PRO//Движение.Сибирь
в Новосибирске собрала

> 600 участников
31.08.2021

На вокзале Новосибирск-Главный 
открыт первый в городе круглосуточный 
пункт ПЦР-тестирования

8.07.2021

Первая остановочная платформа 
открыта в рамках проекта «Городская 
электричка» в Новосибирске

22.10.2021

Современный пешеходный 
переход через железнодорожные 
пути введен на станции Клещиха
в Новосибирской области

12.10.2021

Монтаж пролетов нового пешеходного 
моста через пути завершился на станции 
Бочаты в Кемеровской области

деревьев высадили железно-
дорожники Западно-Сибирской 
магистрали с начала года

> 23 тыс.
В 2021 году волонтеры 
железной дороги провели 

> 100 различных акций

Западно-Сибирская железная дорога


