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ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Основными факторами, определяющими инвестиционную привлекательность АО «ФПК», являются:
• монопольное положение на рынке пассажирских железнодорожных перевозок дальнего следования в России;
• высокая социальная и стратегическая значимость для государства в качестве основного перевозчика на маршрутах
дальнего и среднего следования с охватом существенной
части территории России, включая регионы с экстремальными природно-климатическими условиями и отсутствующей дорожной и воздушной инфраструктурой;
• значительный потенциал роста транспортной
подвижности населения;
• наличие пассажирского железнодорожного сообщения
для обеспечения основных пассажиропотоков на территории Российской Федерации;
• консервативная финансовая политика и невысокий
уровень долга;

• регулирование государством
тарифов на пассажирские перевозки дальнего следования и компенсация потерь в доходах за счет
государства;
• низкая конкуренция на внутреннем рынке пассажирских железнодорожных перевозок со стороны
иностранных компаний в силу
существования высоких барьеров для вхождения на российский
рынок;
• важное стратегическое значение в реализации долгосрочных
целей государственного холдинга
«РЖД».

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
В I квартале 2019 года рейтинговые агентства повысили
кредитные рейтинги АО «ФПК»:
• Moody’s – с инвестиционного уровня «Baa3», прогноз
«позитивный», до уровня «Baa2», прогноз «стабильный», что выше уровня суверенного рейтинга на одну
ступень;
• Fitch – до инвестиционного уровня «BBB–», прогноз
«позитивный».
Агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинг
на уровне «BBB–», прогноз «негативный».

В августе 2019 года агентство Fitch повысило рейтинг
АО «ФПК» до уровня «BBB», прогноз
«стабильный».
В декабре 2019 года национальное
рейтинговое агентство АКРА (АО)
подтвердило рейтинг АО «ФПК»
на высоком уровне кредитного
качества «АА+(RU)», прогноз
«стабильный».

Таким образом, с I квартала 2019 года рейтинги
АО «ФПК» от трех ведущих международных агентств
вернулись в инвестиционную категорию.

Кредитные рейтинги АО «ФПК» по состоянию
на конец 2019 года
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События после
отчетной даты
В марте 2020 года рейтинговое
агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз по рейтингам
АО «ФПК» с «негативного» на «стабильный» и подтвердило кредитные
рейтинги компании на уровне «BBB-».

