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1Характеристика
Крымской железной дороги

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Крымская железная дорога» является крупнейшим
предприятием транспортного сектора Республики Крым и
г. Севастополя, выполняющим задачи и функции владельца
инфраструктуры и перевозчика грузов. ФГУП «КЖД» обеспечивает
полный цикл взаимодействия железной дороги с участниками
регионального транспортногорынка по перевозке грузов.

Республика Крым и город федерального значения Севастополь

600,72

67,48

Эксплуатационная длина ФГУП "КЖД"

Республика Крым Севастополь

668,2 
км

Джанкой

Евпатория

Симферополь

Севастополь

Феодосия

Керчь

Армянск

Соленое Озеро

Керчь-
Порт

Тамань 

(РЖД)

Керчь-Южная 

Новый парк

Развернутая длина железнодорожных путей – 1 394,1 км.
Электрифицированы участки: Севастополь – Симферополь –
Соленое озеро, Симферополь – Евпатория.
Электрификация выполнена по системе постоянного тока 3,3 кВ (из 

общей эксплуатационной длины) - 260,6 км.
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Характеристика
Крымской железной дороги

471 10

искусственное 
сооружение, в т.ч.:

электровозов

218 64

мостов тепловозов

7 97

тоннелей переездов

16

пешеходных 
мостов

62

раздельных пункта, в т.ч.:

55 железнодорожных станций и 7 разъездов

3 2

дистанции пути локомотивных депо

1 2

вагонное депо дистанции сигнализации, 
централизации и 
блокировки

1 1

путевая машинная 
станция

дистанция по ремонту и 
эксплуатации путевых 
машин

1 1

дистанция 
защитных 
лесонасаждений 

дистанция 
электроснабжения

1 1

региональный 
центр связи

информационно-
вычислительный центр
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2Пассажирские
перевозки

Компании-перевозчики, осуществляющие 
железнодорожные пассажирские перевозки:
АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» (в дальнем следовании)

ООО «Южная пригородная пассажирская 
компания» (в пригородном сообщении)

Проехало пассажиров
дальнего следования 
через Крымский мост 

23 декабря 2019 г. 
открыто движение пассажирских поездов

пассажиров

пассажиров

пассажиров

пассажиров

пассажиров

Перевезено за 9 мес. 2022 г. 
по инфраструктуре Крымской железной дороги:

в дальнем 

следовании

в

пригородном 

сообщении

2021 г.      9 мес. 2022 г. 

159,02
390,49

617
767,03

2019 2020 2021 2022

Пассажирооборот, млн пасс. км

1 366 175
2 064 816

43,5
45,9 47 46

2019 2020 2021 2022

Средняя дальность поездки 
в пригородном сообщении, км

9 мес. 9 мес. 

4 220 680

2 064 816

6 285 496
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Схема предоставлена ООО «ЮППК»

Пассажирские перевозки

9 ед. РА-37 ед. ЭП2Д

48 пар пригородных поездов
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Схема предоставлена 
АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

Пассажирские перевозки

пар пассажирских поездов 
дальнего следования

20

пассажирских вагонов 

ФГУП «КЖД» используется  АО 
ТК «Гранд Сервис Экспресс» в 

поездах «Таврия»

176
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3 Грузовые перевозки
поступило на Крымскую железную дорогу со станций железных

дорог РФ в 2022 г.

погружено на станциях Крымской железной дороги в 2022 г.

2,9 млн тонн грузов

1,4 млн тонн грузов

В 2022 г. 
средствами железной дороги 

переработано грузов

0,2
млн т

30 июня 2020 г. 
открыто движение грузовых поездов 

2,7
3,4

Сравнение объемов перевозок грузов, 
поступивших через Крымский мост

2021 2022

763,15 726,05
1216,85 1419,17

2019 2020 2021 2022

Грузооборот эксплуатационный

млн тонн млн тонн

Объѐмы перевозок грузов 
увеличены на 25 %

2410,8 2486,6
3627,3

4281,5

2019 2020 2021 2022

Объем грузовых перевозок, тыс. тонн

План 

млн т. км нетто 

План 
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4Инвестиции 
и развитие

С 2016 по 2021 гг. ФГУП «КЖД» выполнен комплекс
работ по модернизации и развитию основных фондов на сумму

11,68 млрд руб., из них:

 3,5 млрд руб. - капитальные инвестиции
 8,18 млрд руб. - капитальные ремонты

Отремонтированы пути (всеми видами ремонта) на 435,737 км
за период 2016-2022 гг.

2,58 

млрд рублей
планируется 
инвестировать в 2022 году

1,93

млрд рублей
направлено на развитие 
дороги в 2021 году

Информационно: проведение путевых работ позволило установить скорости движения пассажирских

поездов на главном ходу участка Керчь – Джанкой – Евпатория, Джанкой – Симферополь – Севастополь:
- до 120 км/ч на участке протяженностью 213,4 километра пути;
- до 100 км/ч протяженностью 119,4 километра пути;
- до 80 км/ч протяженностью 14,1 километра пути.

Вновь построенные железнодорожные пути: 
подходы со стороны полуострова Крым (18 км) и Крымский мост (19 км)

Керчь-Южная 
Новый парк
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Инвестиции 
и развитие

Значимые достижения последних лет (2016-2022 гг.)

5
КТСМ-03 на 

участке 
Джанкой –

Симферополь 

установлены
вместо устаревших 

ДИСК и АСДК-Б

КТС
М

34
пассажирских вагона

капитальный 
ремонт 

с продлением срока 
службы

АИИС КУЭ**  

внедрена 

43 
тепловоза

(10 ед. 2ТЭ116 

и 33 ед. ЧМЭ3)

капитальный 
ремонт с 

продлением 
срока службы

20
быстро-

действующих 
выключателей 

на тяговых 
подстанциях

установлены
вместо 

устаревших

505 км 

ВОЛС* на 
участке 
Крым –

Джанкой –
Севастополь   

замена 
медных 
кабелей 

связи

Система 
инспекционно-
досмотрового 

комплекса грузовых 
вагонов 

на ст. Багерово
построена

41 ед.*** 
тягового и 

моторвагонного 
подвижного 

состава

и 166 новых 

пассажирских  
вагонов

получено

21
пассажирская 

платформа  

капитальный 
ремонт

112 ед.
путевой техники 
приобретено

База 
пожарного и 

восстановительного 
поездов

построена

Примечания: 
* ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи
**АИИС КУЭ - автоматизированная  информационно-
измерительная система коммерческого учета электроэнергии

41 ед. ***
- 10 электровозов ВЛ-10 (для пассажирского и грузового движения)
- 15 тепловозов ТЭП70БС (для пассажирского движения)
- 7 электропоездов ЭП2Д в шестивагонном исполнении
- 9 рельсовых автобус РА3 в двух и трехвагонном исполнении 

46,716 км пути

35 стрелочных переводов
отремонтировано в 2021 году

42,247 км пути

19 стрелочных переводов

планируется отремонтировать в 2022 году
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5
Планы модернизации 
инфраструктуры 
дороги в период 
2022—2027 гг.

Проекты, реализуемые на Крымской железной 
дороге в рамках Государственной программы 

«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя»

Строительство 
двухпутных вставок на 
участке Владиславовка —
Семь Колодезей

Реконструкция 
18 пассажирских 
платформ

Железнодорожный обход  
Инкерманского Свято-
Климентовского монастыря

Оборудование
железнодорожного
переезда на 1 537 км

Строительство 
однопутного электрифицированного
участка от международного 
аэропорта Симферополь

Организация движения 
«городской электрички»
в г. Севастополе

Оборудование
железнодорожного переезда
на ст. Азовская
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6 Кадровая политика

31 500  33 900  36 600  
41 100  50 400  

2018 2019 2020 2021 2022

Среднемесячная заработная плата, рублей

Информационно:
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2022 году в Республике Крым -
39,7 тыс. рублей, по Российской Федерации - 61,9 тыс. руб.

7 644 человека 
обеспечивают надежное 

железнодорожное 
сообщение

За период 2016-2021 гг.
подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации 

прошло

7 427 чел.

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ!

Льготы для молодых 
специалистов

 оплата аренды жилья
 выплата подъемных
 компенсация расходов на

переезд молодого специалиста, а
также членов его семьи

 предоставление корпоративной
поддержки для приобретения
жилого помещения в собственность
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1
объект 
спорта

Информационно: в 2022 году в ДОЛ «Айвазовский» отдохнуло 743
ребенка, из них 247 – дети работников ФГУП «КЖД».
ДОЛ «Айвазовский» г. Феодосия введен в эксплуатацию в мае 2019 г.

Важным направлением деятельности социального
блока дороги является проведение единой
социальной политики в области развития детского и
взрослого оздоровления, культуры и спорта

1
детский оздоровительный лагерь

1
объект 
культуры

13
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8ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
на 2023 год

1,5  млн тонн
погрузка грузов

1 445,90 млн т.км
(+18%)
грузооборот

4,4 млн тонн

объем грузовых перевозок

721,01 млн пасс. км

пассажирооборот

Обеспечение доступности и 
качества транспортно-
логистических услуг в области 
грузовых перевозок на уровне 
потребностей развития 
экономики страны

Обеспечение доступности и
качества транспортных услуг
для населения в соответствии с
социальными стандартами

Повышение уровня 
безопасности, снижение 
негативного воздействия на 
окружающую среду

Реализация мероприятий 
Государственной программы 
«Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и 
г. Севастополя»

Основные направления работы
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Грузовые перевозки 

Транспортировка любых объемов грузов, в том числе в рамках реализации федеральных 
целевых программ в Республике Крым. Консультации по вопросам заполнения всех документов, 

специфике работы и другой профессиональной информации.
Единый контактный центр: 

295051, ул. Москалева, 2в, г. Симферополь, Республика Крым
тел. +7 (978) 969 65 90, smena_ekc@crimearw.ru

Портфель услуг

Временное размещение и хранение грузов на местах общего пользования

Предоставление путей общего пользования для размещения вне перевозочного процесса порожних 
грузовых вагонов,  предоставление услуги по хранению грузов на местах общего пользования.

Отдел транспортного обслуживания
295051, ул. Москалева, 2в, г. Симферополь, Республика Крым

тел. +7 (978) 969 65 68, to-cto-kzd@yandex.ru

Пассажирские перевозки

Предоставление услуг по использованию инфраструктуры ж.-д. транспорта в дальнем и пригородном 
сообщении, обслуживание пассажиров на вокзальных комплексах

Центр организации работы железнодорожных вокзалов 
295051, пл. Привокзальная, 1, г. Симферополь, Республика Крым, 

тел. (3652) 66-22-53, (3652) 66-29-00

Услуги вагонного депо

Ремонт, техническое обслуживание, промывка подвижного состава:
- текущий ремонт вагонов в объеме ТР-1 и ТР-2;

- деповской и капитальный ремонт.
Джанкойское вагонное депо

ул. Титова, 86, г. Джанкой, Республика Крым
тел. +7 (978) 874 6171, sekretar.vchd@crimearw.ru
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.

Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Павленко, 34 

тел.(3652) 66-33-30
info@crimearw.ru


