
В отчетном периоде 41,9 млрд руб. (95,9 % инвестиций) 
направлены на обновление и модернизацию пассажир‑
ского подвижного состава, в том числе:
• на приобретение 574 новых пассажирских вагонов –  

30,7 млрд руб., включая:
 – 420 вагонов для обновления подвижного состава 
в фирменных поездах,

 – 154 двухэтажных вагонов;
• на модернизацию пассажирского подвижного состава –  

11,2 млрд руб., включая:
• 10,8 млрд руб. на проведение капитально‑восстанови‑

тельного ремонта 537 вагонов,
• 0,4 млрд руб. на проведение прочей модернизации, 

направленной на обеспечение безопасности перевозок 
и повышение качества обслуживания пассажиров.

Остальные инвестиции в размере 1,8 млрд руб., или 4,1 %, 
направлены на обновление деповского хозяйства, разви‑
тие информационных технологий и прочие проекты.

При формировании программы приобретения вагонов 
установлен приоритет в закупке нового подвижного 
состава для обновления вагонов в фирменных поездах. 
Для реализации этой цели в 2019 году закуплено 420 ваго‑
нов (16,8 млрд руб.), в том числе 342 плацкартных.

Кроме того, для перспективных направлений, характери‑
зующихся высоким спросом на пассажирские перевозки, 
были приобретены 154 двухэтажных вагона на сумму 
13,9 млрд руб. для организации курсирования поез‑
дов по маршрутам Москва –  Ижевск, Москва –  Пенза, 
Москва –  Петрозаводск и Москва –  Брянск.

В рамках Инвестиционной программы 2019 года был реа‑
лизован проект «Модернизация пассажирского подвиж‑
ного состава» на сумму 11,2 млрд руб. Основная доля 
этих инвестиций (10,8 млрд руб., или 96,4 %) направлена 
на проведение капитально‑восстановительного ремонта 
(КВР) с продлением срока службы 537 вагонов.

Инвестиционной программой также были предусмо‑
трены инвестиции на обновление деповского хозяйства 
и проекты по развитию информационных технологий.

Структура инвестиций

На обновление деповского хозяйства 
направлено 1,1 млрд руб. Основными 
направлениями инвестирования 
в деповское хозяйство являются:
• реконструкция производственных 

мощностей –  0,9 млрд руб.;
• приобретение оборудования, необ‑

ходимого для обеспечения беспере‑
бойной работы депо,  – 0,2 млрд руб.

На развитие информационных техно‑
логий в АО «ФПК» в 2019 году было 
инвестировано 0,4 млрд руб., в том 
числе на разработку программно‑тех‑
нического комплекса (далее –  ПТК) 
с применением облачных технологий 
для расширения полигона внедрения 
электронных проездных и перевозоч‑
ных документов, поставку программ‑
но‑аппаратных комплексов, сетевого 
оборудования и др.

Общий объем инвестиций по прочим 
проектам составил 0,3 млрд руб., 
включая приобретение оборудования 
для обеспечения транспортной без‑
опасности, создание конструктор‑
ской документации и др.

Источниками финансирования 
Инвестиционной программы являлись:
• собственные средства (амортиза‑

ция, нераспределенная прибыль) –  
22,2 млрд руб.;

• заемные средства (дополнитель‑
ная эмиссия акций, облигационные 
займы) –  21,5 млрд руб.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ 2019 ГОДА СОСТАВИЛ

43,7 
МЛРД РУБ.
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Инвестиции 
в клиентоориентированность

На повышение качества своих услуг Компания направила 
в 2019 году 41,5 млрд руб., в том числе:
• на сокращение времени в пути и повышение каче‑

ства и безопасности пассажирских перевозок за счет 
поставки новой техники, отличающейся высо‑
кой экономичностью, лучшими эксплуатационными 
и потребительскими качествами (было приобретено 
574 новых пассажирских вагона), – 30,7 млрд руб.;

• на капитально‑восстановительный ремонт пассажир‑
ских вагонов (537 единиц) –  10,8 млрд руб.

Кроме того, на внедрение новых информационных техно‑
логий израсходовано 0,4 млрд руб.

Вложения в безопасность

На обеспечение безопасности и качества перевозок 
в 2019 году было направлено 0,4 млрд руб.

Основными направлениями инвестирования в обеспече‑
ние безопасности перевозок стали:
• замена оборудования, выбывающего по истечении 

срока службы – 0,2 млрд руб.;
• установка на пассажирские вагоны при плановых 

ремонтах новых рам, надрессорных балок и тележек 
колеи 1520 мм –  0,2 млрд руб.

Структура Инвестиционной программы, 
млрд руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ 2017 2018 2019
ИЗМЕНЕНИЕ 

2019/2018

Приобретение подвижного состава 17,8 30,9 30,7 –0,2

Модернизация подвижного состава 6,6 11,1 11,2 0,1

Обновление деповского хозяйства 0,9 0,9 1,1 0,2

Развитие информационных технологий 0,4 0,2 0,4 0,2

Прочие проекты 0,2 0,8 0,3 –0,5

Итого 25,9 43,9 43,7 –0,2

Приоритетные инвестиции

Модернизация

Для поддержания действующих 
производственных мощностей 
по ремонту и обслуживанию ваго‑
нов АО «ФПК» на реконструкцию 
и модернизацию основных фон‑
дов в 2019 году было направлено 
0,9 млрд руб.
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