
Динамика доходов от основной деятельности, 
млрд руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ 2017 2018 2019
ИЗМЕНЕНИЕ 

2019/2018, %

Всего 216,2 226,1 236,9 104,8

Доходы от пассажирских перевозок 193,7 202,4 213,4 105,5
В дерегулированном сегменте 95,1 104,3 109,2 104,7

Перевозки в вагонах СВ, купе 81,0 89,8 95,1 106,0

Международные перевозки 14,1 14,6 14,0 96,5

В регулируемом сегменте 98,6 98,1 104,2 106,3

Перевозки пассажиров 91,6 91,4 98,1 107,4

В плацкартных вагонах 85,6 85,2 91,4 107,3

В общих вагонах 6,0 6,2 6,8 109,5

Перевозки багажа, грузобагажа и почты 7,0 6,7 6,1 90,8

Доходы от прочих видов деятельности 22,5 23,7 23,4 98,7
Ремонт и обслуживание подвижного состава клиентов 1,9 1,7 1,9 111,0

Оказание дополнительных сервисных услуг в поездах 11,7 12,4 13,5 108,7

Сервисное обслуживание 3,3 3,4 3,7 110,0

Предоставление постельных принадлежностей 8,4 9,1 9,8 108,3

Прочие виды бизнеса (аренда имущества, агентское 
вознаграждение по договорам) 8,9 9,6 8,0 83,5

Финансовые результаты
Доходы

Среднее значение доходных поступлений (с НДС) 
от одного пассажира, 

руб.

2017 2018 2019

От оказания услуги по перевозке
От оказания дополнительных сервисных услуг в поездах
От оказания услуги по перевозке
От оказания дополнительных сервисных услуг в поездах

1 961

141

1 919

144

1 962

145
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МЛРД РУБ.

СОСТАВИЛИ ДОХОДЫ 
ОТ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
В 2019 ГОДУ

104

Годовой отчет 2019

О Компании

Стратегия 
развития

Обзор  
результатов

Корпоративное 
управление

Устойчивое 
развитие

Приложения



Доходы от пассажирских перевозок
По итогам работы за 2019 год доходы от пассажирских 
перевозок составили 213,4 млрд руб., что на 5,5 % выше 
результатов 2018 года.

Ключевым фактором увеличения доходов от пассажир‑
ских перевозок в 2019 году послужил рост объема перево‑
зок в целом по Компании на 2,2 % к уровню 2018 года.

Доходы в дерегулированном сегменте во внутриго‑
сударственном сообщении составили 95,1 млрд руб. 
Повышенный спрос со стороны пассажиров на данный 
вид перевозок в условиях роста стоимости проезда 
не более 2–3 % в среднем за год обеспечил прирост дохо‑
дов на 6,0 %.

Доходы в международном сообщении составили 
14 млрд руб. со снижением на 3,5 % к результатам про‑
шлого года, что обусловлено сокращением объема пере‑
возок в поездах формирования стран СНГ и Балтии. 
Повышение транспортной мобильности населения 
в 2019 году, отмеченное также в регулируемом сег‑
менте, и индексация тарифов на 3,9 % со стороны 
государства обеспечили рост доходов от перевозки 
пассажиров в плацкартных и общих вагонах на 7,4 % 
к уровню 2018 года.

Доходы от перевозки багажа, грузобагажа и почты 
снизились на 9,2 % к уровню 2018 года и составили 
6,1 млрд руб., что связано с сокращением пробегов 
багажных и почтовых вагонов в среднем на 13,6 % к про‑
шлому году.

Доходы от прочих видов деятельности
Прочие виды деятельности АО «ФПК» включают в себя:
• услуги по ремонту подвижного состава клиентов;
• оказание дополнительных сервисных услуг в поездах;
• сдачу в аренду движимого и недвижимого имущества;
• прочие услуги.

Динамика доходов от прочих видов деятельности, 
млрд руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ 2017 2018 2019

ИЗМЕНЕНИЕ 
2019/2018

+/– %

Всего 22,5 23,7 23,4 –0,3 98,7

Ремонт подвижного состава клиентов 1,9 1,7 1,9 0,2 111,0

Оказание дополнительных сервисных услуг в поездах 11,7 12,4 13,5 1,1 108,7

Предоставление постельных принадлежностей 8,4 9,1 9,8 0,8 108,3

Сервисное обслуживание 3,3 3,4 3,7 0,3 110,0

Сдача имущества в аренду 5,4 5,6 4,3 –1,3 76,5

Прочие услуги 3,5 3,9 3,7 –0,3 93,4

По итогам работы за 2019 год 
доходы от прочих видов деятель‑
ности составили 23,4 млрд руб., 
что на 1,3 % ниже уровня 2018 года.

Снижение к уровню прошлого года 
в основном сложилось в части сдачи 
в аренду имущества (76,5 %) в связи 
с отражением в 2018 году дохо‑
дов по единовременным договорам 
аренды вагонов с АНО «Транспортная 
дирекция чемпионата мира по фут‑
болу 2018 в Российской Федерации» 
в рамках проведения чемпио‑
ната мира по футболу в 2018 году, 
а также с Центральной дирек‑
цией инфраструктуры –  филиалом 
ОАО «РЖД» для обустройства прожи‑
вания сотрудников.

Структура доходов от прочих 
видов деятельности,

%

Пользование постельными 
принадлежностями в поездах
Сдача в аренду имущества
Сервисное обслуживание
Ремонт и обслуживание подвижного состава 
клиентов
Прочие услуги

Пользование постельными 
принадлежностями в поездах
Сдача в аренду имущества
Сервисное обслуживание
Ремонт и обслуживание подвижного состава 
клиентов
Прочие услуги

42

16

8

18

16

105

АО «ФПК»


